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ШКОЛЬНОЕ ДЕЛО.
(ПРОДОЛЖЕНИЕ).
Ш к о л ьн о е д е л о . 4. Школа эпохи нии Карла Великого: народная школа
торгового капита~гизма (XVI—XVIIIbb.) для него была прежде всего орудием
А. X V I —XVI I во. Развитие торговли религиозного воспитания. Мысли Лю
после открытия Америки (1492) и мор тера проводил в областях, принявших
ского пути в Индию (1498) произ лютеранство, его сподвижник Филипп
вело дальнейшие хозяйственно - бы Меланхтон (см.), прозванный „настав
товые сдвиги в Зап. Европе и привело ником Германии". Ученый гуманист и
к революционному движению, шедшему педагог, он объединил религиозные за
под знаменем „реформации" (см.). Ре дачи с задачей классического образо
формация сопровождалась „контр-ре- вания и создал тип гимназий, где про
формациой" и длительным периодом ходились древние языки (лат., греч. и
религиозных войн. В III. д. для эпохи иногда еврейский), древние авторы,
характерно распадение единой средне свящ. писание и катехизис. Начальная
вековой школы на ряд различных типов школа, если и не стала всеобщей, то
школ: а) каждая из борющихся рели сильно возрасла в числе, хотя по ка
гиозных партий стремится создать честву стояла невысоко (главные пре
свою школу, как орудие пропаганды подаватели—кистеры); обучать в ней
своой веры; б) школы все более и бо стали на немецом языке, что, конечно,
лее дифференцируются по сословному было важным нововведением. Конфиска
признаку; в) на ряду с церковной шко ция церковных имений в лютеранских
лой возникает школа государственная, землях (секуляризация) изменила ма
к концу периода претендующая уже на териальное положение школ, перешед
исключительное господство в III. д ; ших на содержание к муниципальным
г) происходит разделение школ на властям или помещикам. Государствен
общеобразовательные и специальные, ные власти впервые начинают планиро
и возникает впервые профессионально вать III. д.: в 1528 г. установлена система
техническая школа, обслуживающая школ в Саксонии; в 1559 г. разработан
нужды торговой и ремесленной бур план в Вюртемберге. В следующем сто
жуазии. Религиозные распри выдви летии некоторые лютеранские княже
нули четыре новых типа школ: лютеран ства приняли принцип всеобщего обу
ские, кальвинистские, анабаптистские чения (Веймар—в 1619 г., Гота-в1642 г.).
и иезуитские. Лютер (см.) в ряде сво
Схожие явления имели место и в
их агитационных книжек требовал от странах, принявших реформатское уче
дворянства и городских властей осу ние. В Швейцарии Цвингли (Цюрих) и
ществления всеобщего обучения народа, Кальвин (Женева) провели школьные
видя в нем основу для обновленной реформы, точно так же сочетав рели
религии. Тип народной школы ему ри гиозный принцип с гуманистическими
совался незамысловатым: часа два в традициями. В конце века Шотландия,
день обучения грамоте и основам веры. приняв кальвинизм, установила новую
Над этой школой должна была быть школьную систему, с возложением на
латинская школа, предназначенная уже землевладельцев обязательства содер
для избранных. Утверлсдение немецких жать сельские школы. Общее направле
историков, что Лютер—основатель со ние школьной жизни в кальвинистских
временного народного образования, тре странах принадлежало синодам (т.-е.
бует таких же оговорок, как в отноше церковным съездам).

Крайнее направление реформацион
ного движения—анабаптизм (см.)—со
здало своеобразные школьные формы.
Изгнанные из Германии жестокими
репрессиями как католиков, так и лю
теран, анабаптисты переселились в Бо
гемию, где основали ряд коммунисти
ческих общин с общественным воспи
танием. Дети сообща воспитывались
под руководством женщин, посвятив
ших себя педагогике. Их обучали ре
меслам (гл- обр. прядению и ткачеству),
чтению, письму (на родном языке) и
анабаптистскому вероучению. В школь
ных домах был установлен гигиениче
ский режим.
Католики,со своей стороны, в борьбе
с реформацией берутся за школу как
за орудие борьбы. Тридентский собор,
подтверждая старые правила об откры
тии школ при церквах, одновременно
кладет начало специально педагогиче
скому образованию в католических
странах, постановив учреждать особые
семинарии для подготовки учителейкатоликов. Главным же образом III. д.
занялся воинствующий орден иезуитов
(ем.), основанный в 1640 г. Главное вни
мание иезуитов было направлено на
вовлечение в католицизм дворянских
кругов. Поэтому они не касались на
чальной школы, сосредоточив все силы
на средних и частью высших. Их „кол
легиумы* были школами-интернатами,
где ученики воспитывались до окон
чания курса. Программа состояла из
латинской
грамматики,
„поэтики”,
„риторики*, основ философии и бого
словия. Попутно проходили и грече
ский язык. Преподавание сопровожда
лось чтением древних авторов и отцов
церкви. Окончившие философию обя
заны были пройти педагогическую
практику в младшем классе коллегиу
ма и лишь после этого допускались к
изучению богословия. Особое внимание
было уделено методам преподавания,
и в свое время иезуиты снискали себе
славу хороших школьных методистов.
Среди методов обучения характерны
упражнения в писании латинских сти
хов и постановки школьных спектак
лей (особый вид религиозно-поучитель
ной драматургии). Как метод воздей
ствия, применялись разные приемы раз
вития соревнования и соперничества

учащихся (всяческие отличил успе
вающих, почетные титулы для них и
т. д-). В жизни иезуитских коллегий
сочетались элементы обновленной сред
невековой школы и школы гуманисти
ческой. Хорошая методическая поста
новка учения привлекала в иезуитские
школы и не католиков, очень часто
принимавших в результате католи
цизм. Особенно сильна была пропаган
дирующая роль иезуитских школ в
Польше.
Значительное количественное разви
тие III. д. и тяготение к школе р а з
ных слоев населения вызвало стрем
ление дворянства обособить учение и
воспитание своих детей от детей „не
благородных сословий” и создать свою,
дворянскую школу, которая давала бы
знания, нужные для административ
ной и военной деятельности, а также
утонченное воспитание. Отсюда—воз
никновение в XVI в. так наз- „рыцар
ских академий“ („Благородный колле
гиум” в Тюбингене в 1589 г., с 1599 г.—
в Гессене и т. д.), получивших большое
распространение в XVII в., главным
образом в Германии, заключавшей до
300 владетельных княжеств. Дели ры
царских академий устав Вольфенбюттельской академии определяет так:
подготовка знатных юношей к .благо
роднейшим целям”, чтобы они могли
„с пользой употребить свои силы на
гражданской, военной, придворной или
общественной службе или хорошо упра
вляя своими имениями”. Программы
отличались большой многопредметно
стью, включая в себя основы теологии,
юриспруденции, всеобщую историю со
включением генеалогии и геральдики,
ораторское искусство и стилистику,
основы математики, физики и механи
ки (включая .руководство к увесели
тельным фейерверкам”), астрономию,
новые языки, танцы, музыку, фехтова
ние, верховую езду. Учащимся реко
мендовалось посещать придворныо ба
лы для приобретения светского лоска.
Распространению рыцарских академий
мешала их дороговизна, и знать чаще
воспитывала детей дома, через домаш
них учителей (значительная часть пе
дагогических
мыслителей
XVII XVIII вв. занималась практикой до
машних наставников).

XVII в. интересен развитием педаго автор „Оцеаны", и ряд революцион
гических теорий и методики Ш. д. ных сектантов-левеллеров (Уинстэнли)
Односторонний филологический гума и квакеров (Плоибой, позднее—Веллере,
низм средних школ все чаще вызы см. социализм, XL, 415 сл.). Вее это
вает упреки в оторванности от жизни больше осталось в теории, хотя были
и требования пополнения программы попытки и практического осуществле
знакомством с явлениями современ ния, гл. обр. в связи с проблемой пау
ности. От преподавания требуют мень перизма, ставшею очередной задачей
шей отвлеченности и большей на в послереволюционной Англии. В 1676 г.
глядности, меньше слов, больше фак Томас Фирман открыл „ремесленный
тов, меньше пассивного усвоения и дом" для бедных детей на средства,
больше активной проработки. В таком собранные по подписке; в нем учили
смысле высказываются в Англии Уил грамоте, основам религии и разным ре
льям Петти, а в Германии —Раите меслам. Значительно шире и глубже
(Ратихий), Андрей Рейер и др. Ватке подошел к тому нее вопросу квакер
и Рейер были педагогами-практика ми Дж. Геллере, создавший проект кол
и оказали несомненное влияние и на леджа, совмещающего в себе школу,
практическую школьную работу. Наи производственное предприятие и са
более яркой фигурой среди этих моуправляющуюся общину (предше
новаторов является чех Ян Амос По- ственник педагогических мыслей К.
мепский (см.), художник и философ III. Маркса),—проект, оставшийся неосу
д., всю жизнь посвятивший школьной ществленным и оцененный лишь позд
практике, ее теоретическому обосно нейшей социалистической педагоги
ванию и составлению руководств. Его кой. По преимуществу теоретическое
основные мысли—учить сообразно при значение имела и книга Дж. Локка
роде, меньше принуждения, больше (см.) „Мысли о воспитании", ставшая
свободы, самостоятельное наблюдение в XVIII в. самой популярной книгой
и самостоятельная проработка вместо по педагогике, но на школьную прак
механического заучивания, нагляд тику имевшая лишь косвенное влияние,
ность, развитие руки .как орудия ору так как трактовала проблемы домаш
дий*, целостность школьной програм него воспитания „джентельмена". Прак
мы и т. д.—предваряют собой многие тическое влияние английской револю
педагогические мысли начала XX в., ции на школу сказалось в том, что на
а его руководства для ознакомления ряду с англиканской начальной школой
с жизнью („Видимый мир в картинах" возникла также школа .нонконформи
и д р ) явились на долгое время образ стская" (т.-е. иноверческая — пуритан,
цами для дальнейших школьных руко квакеров и т. д.), а также в деятель
водств и пособий.
ности ряда религиозно-нравственных
Новой педагогической мысльюХ VII в., обществ, ставивших себе целью откры
получившей осуществление гл. обр. в тие школ, главным образом, для бед
следующем веке, является татке тео ных (,0-во христианского образования"
рия профессионально-технической шко с 1608 г. и др.).
лы. которой требовало хозяйственное
Подобные же настроения имели место
развитие Европы. Эта мысль зародилась и в Германии, где в конце века рели
впервые в Англии, в связи с условиями гиозное течение . 1шэтистов“(с.«. XXXII,
ее хозяйственной жизни и событиями 286 сл.) привело к основанию школ но
английской революции. Впервые она вого типа; в Галле Ав. Герм. Франке
высказана Петти (см.), предлагавшим (см.) создал на пожертвования сначала
превращение школ в „научные мастер сиротскую школу, совмещавшую в себе
ские", за которыми должна следовать ремесленное, общее и религиозное об
„механическая гимназия". Одновремен разование, далее школы бюргерскую,
но Самуэль Гартлиб проектировал дворянскую и, наконец, „педагогиуы"
специальные „еельско-хозяйетвенные для подготовки учителей. Последний
колледжи" (первый проект специаль имел при себе мастерские, музеи и
ной сельско-хоз. школы). Технического опытный сад. В школах практикова
образования требовал Гаррингтон (см.). лись экскурсии в мастерские.

Для XVII в. характерно также повы популярность. Большинство их крити
шение интереса к вопросам женского кует традиционное воспитание и шко
образования. Весьма популярна была лу, считая их пережитком варварства,
книга Фене.юна (см.) .0 воспитании де нарушающим „естественный порядок*,
виц* (1687). Практически женское обра и ищет новых путей. Новые педагоги
зование в католических странах осуще ческие идеалы основываются на поло
ствлялось в школах при женских мона жениях Локка о душе, как tabula rasa,
стырях или особых полумонашеских на которой жизнь пишет свое содер
женских организациях (урсулинки, бе- жание, и о том, что „нет в интеллекте
1-инки и др.). Встречались также „шко того, чего бы раньше не было в ощу
лы новых католичек* (для вновь обра щениях* (дальнейшее развитие дано
щенных), школы для девиц-спрот дво Кондильяком и др. сенсуалистами).
рянского звания. Последние встреча Отсюда—преувеличенное представле
лись и в протестантских странах. ние о могуществе педагогики, которая
Школы имели главной целью подго формирует людей как „из воска и гли
товку к семейной жизни и большое ны", и стремление согласовать воспита
внимание уделяли выработке хороших ние и обучение с требованиями разума.
манер и „женских добродетелей“(скром- В противовес этому „рационализму*
Ж.-Ж. Руссо (см.) выдвигает требование
ность, учтивость и т. д.).
Б. Школа в X V I I I в. XVIII век за  , свободного воспитания как согласного
вершает собой эпоху „первоначального с природой саморазвития личности ре
накопления* и является переходным бенка, которому воспитатель должен
этапом к промышленному капитализму. помогать, устраняя все, что ему ме
На континенте он характеризуется раз шает, но не направляя его отнюдь по
витием мануфактурного производства своему произволу. Считая цивилиза
и ростом классового самосознания бур цию злом, Руссо предлагает своего вос
жуазии, приведшими во Франции к Ве питанника устранить от испорченного
ликой революции. В Англии он закан- общества и воспитывать в условиях
чи вается „промышленной революцией*. природы, сельско-хозяйственных и ре
Судьбы Ш. д. в XVIII в. в разных стра месленных занятий и свободных на
нах складываются по разному. Англия блюдений. До 12 лет он не должен
в общем продолжает путь, намеченный учиться, а лишь играть, наблюдать и
английской революцией, не внося ни жить; с 12 до 15 лет—учиться ремеслу,
чего существенно нового. Дореволю сельскому хозяйству и естествозна
ционная Франция, гл. обр., играет роль нию (грамоте должен выучиться по
распространителя в Европе педагоги путно, незаметно); с 16 до 20 лет идет
ческих теорий как заимствованных, воспитание эмоций и знакомство с об
так и оригинальных (популяризация ществом. Таков идеал воспитания „че
идей Локка, „сенсуалистов* и осо ловека вообще* (вне сословий и клас
бенно Руссо). Наоборот, не.нецкие зем сов), выдвинутый в лице Руссо пред
ли (Пруссия, Австрия и т. д.) являются революционной демократией (харак
местом практических мероприятий по терна идеализация крестьянско-ремес
созданию новых типов школ и систем ленного труда как средства развития
народного образования. Необходимо „человека"). „Эмиль* Руссо произвел
особо отметить Швейцарию, поскольку переворот в педагогических воззрениях
французская Швейцария выдвинула своего времени и дал материал для пе
Руссо (1712—1777), а немецкая—Песта- дагогического мышления более чем
лоцци (1746—1827)—две величайшие фи столетия, наметив проблемы будущей
гуры на педагогическом горизонте науки—педологии и ряд методических
вопросов (идея „комплексного обуче
эпохи.
Общими чертами для всей 'эпохи яв ния* и т. д.). Во Франции практиче
ляется: 1) чрезвычайное развитие пе ское его влияние сказалось первона
дагогической мысли (см. педагогика). чально больше на домашнем воспита
Количество педагогической литерату нии в среде передового дворянства. В
ры необозримо, многие педагогические Германии же оно вызвало ряд попыток
трактаты получают исключительную приложений к школе („филантропины*

Песталоцци- и т. д.). В XIX и XX вп.
многие педагоги-новаторы Европы и
Америки (Фребель, Толстой, Дьюи и
т. д.) снова не раз обращались к Руссо.
Вообще влияние Руссо на III. д. было
огромно, но выявлялось в весьма разно
образных формах. 2) Интерес к пе
дагогической теории сопровождался
исканиями в области школьной мето
дики. Нужно отметить введение нового
метода обучения грамоте (прохождение
букв в порядке возрастающей слож
ности их начертания). Больше всего
сделали в области методики немецкие
„филантропинисты* (Базедов, Кампе,
Зальцман» и др.), всячески старав
шиеся облегчить процесс обучения,
сделать его занимательным и разви
вающим творческие способности детей.
В их школах (первая из них „Филан
тропинум" Базедова открыта в 1774 г.;
см. IV, 433/34) применялась работа в
саду, огороде и школьных мастерских,
как средство активного изучения есте
ствознания и трудовой жизни людей,
такжо методы „иллюстративного” руч
ного труда. В педагогической теорииэклектики (сочетание рационализма
XVIII в. и взглядов Руссо), филантропннисты много дали как методисты и
авторы новых руководств. 3) Практи
ческие нужды эпохи (рост промышлен
ности, охват деревни экономическим
влиянием мануфактур) привели к офор
млению „реальных школ”, готовящих
к жизненной практике. В 1708 г. в Галле
было открыто Земмлером (не без влия
ния пиэтистов) первое „реальное” или
„механическое и математическое учи
лище” с очень пестрой программой
разных прикладных дисциплин и без
латинского языка, рассчитанное на де
тей буржуазии, готовящих себя к прак
тической деятельности. Оно скоро за
крылось. Но в 1747 г. возникло „экономическо-математическое реальное учи
лище” в Берлине (открыто Геккером),
оказавшееся более прочным (позднее
получило титул „королевского”). Оно
предназначалось для будущих торгов
цев, сельских хозяев, техников, при
кладных художников и т. д. и имело
крайне пеструю и многопредметную
программу, как бы совмещая в себе
несколько профеес. школ. В 1750 г. от
крылось реальное училище в Браун

швейге, в 1783 г.—в Штутгарте, затем
в Дании (Копенгаген) и т. д. Некото
рые подобные училища специализиро
вались на подготовке коммерсантов,
положив начало коммерческому обра
зованию (см.): в 1770 г. открыта в Ав
стрии торговая академия, в 1771 г. в
Гамбурге—„институт молодых купцов”
и т. д. Дух практицизма коснулся и
начальной школы: в Силезии Фельбигер, а в Богемии Ниндерман органи
зуют начальные сельские школы с обу
чением прикладным знаниям (сельскохозяйств. и ремесленным), нужным в
крестьянском быту. В Пруссии и Ав
стрии элементы сельского домовод
ства предписываются всем начальным
школам государственной властью, за
интересованной в обученной рабочей
силе. Первые опыты Песталоцци (см.)
в Нейгофе тоже имели целью создать
сельско - хозяйственно - ремесленную
школу для бедных детей. 4) Едва ли
не наиболее яркой чертой XVIII в. яв
ляется идея государственной школы,
естественно вытекавшая из условий как
политической действительности, так и
просветительной философии, вступив
шей в конфликт с церковным мировоз
зрением (особенно в католических стра
нах). Рост демократических тенденций
в среде буржуазии (политич. теории
Мабли, Руссо и т. д.) приводит к по
ложению, что всеобщее народное обра
зование есть прямая задача и обязан
ность государственной власти. К тому
же, но с другого конца, приводит так
же теория и практика „просвещенного
абсолютизма”. В 1759 г. конфликт пор
тугальского правительства с иезуи
тами привел к изгнанию последних
из королевства, вследствие чего за
крылся ряд школ, а это заставило ми
нистра Помбаля приступить к органи
зации государственных школ (реформы
1772 г.). Во Франции иезуиты подверг
лись изгнанию в 1764 г., а в 1773 г. сат
ыый орден иезуитов был ликвидиро
ван. Во Франции тогда также разда
вались голоса, требовавшие, чтобы
государство взяло в свои руки из
рук церкви все дело народного обра
зования, введя систему национального
воспитания. Таков был проект ЛаШалотэ 1763 г., переведенный на все
языки и наделавший много шуму. Но

правительство не пошло на это, не
желая конфликтов с церковью. Проект
Тюрго в том же направлении, пред
ставленный Людовику XVI, не прошел.
Эта задача во Франции была осуще
ствлена лишь революцией. Наоборот, в
Австрии ликвидация ордена заставила
правительство Марии-Терезии (уже
раньше начавшее подчинять церковные
школы своему контролю) приступить
к полной реформе образования, разра
ботанной в 1774 г. Фельбигером. Его
„генеральный школьный регламент*
вводил обязательное начальное обуче
ние и три рода школ: а)элементарные
„тривиальные" школы вводились по
всем приходам (в программе—закон
божий, чтение, письмо, арифметика,
элементы домоводства); б) „главные“
школы, с тремя учителями и одним за
коноучителем (в программе добавляется
история, география, геометрия, начатки
латинского языка, рисование, сельское
хозяйство)—учреждались в каждом ок
руге; тривиальные школы были совме
стные, г.мвные — отдельно для маль
чиков и девочек; в) „нормальные" шко
лы должны были готовить учителей.
Все III. д. подчинено „генеральной ди
рекции нормальных школ' в Вене, в
каждом округе создавались .комис
сии училищ* и окружные инспектора.
Тривиальные школы поручались над
зору приходского священника (как бы
компромисс между принципами госу
дарств. и церковной школы). Открытие
тривиальных школ возлагалось на по
мещиков, главных—на городские само
управления. Слабым местом системы
была ео финансовая сторона, заста
вившая преемника Марии-Терезии,
Иосифа 11, передать на содержание
школ часть секуляризованных мона
стырских имений. Реформа встретила
сильное противодействие помещиков и
церкви и проводилась с громадными
трениями. Несколько легче проходила
подобная реформа в протестантской
Пруссии, где еще в 1717 г. король
Фридрих Вильгельм 1 пытался ввести
всеобщее обучение, а в 1760—80 гг.
Фридрих II Великий оформил систему
нар. образования е двумя ступенями
школы: а) деревенскими школами и
б) „латинскими* (реальное училище
стояло вне системы), „педагогической

семинарией* в Берлине, особым ведом
ством просвещения (.высшая школьная
коллегия*) и экзаменами на аттестат
зрелости. Сельские школы получали
государственную субсидию. Однако,
король был склонен раздавать учи
тельские места инвалидам Семилетней
войны, в виде пенсии за службу, что,
конечно, не благоприятствовало разви
тию школ. В Англии, еще в начале „про
мышленного переворота*, Дж. Броун
составил план государственной систе
мы народного образования (1765),встре
тивший, однако, резкие возражения и
осуществления не получивший. В об
щем последствия промышленного пе
реворота сказались на Ш. д. Англии
лишь в XIX в.
.3. III. д. в эпоху Вел. французск. рево
люции. Вел. франц. революция, уничто
жившая пережитки ф>еодолизма во
Франции и соседних странах, закре
пившая преобладание буржуазии в эко
номике и политике и тем расчистив
шая путь для развития промышлен
ного капитализма и классовой борьбы
внутри капиталистического общества,
является эпохой громадного перелома
и в III. д.: она подводит итог педаго
гическим исканиям предыдущих веков,
пытается претворить их в дело и одно
временно дает как бы программы школь
ной политики буржуазной демократии
XIX н XX вв. (система единой,всеобщей
светской школы), частично намечая и
некоторые моменты будущей социали
стической педагогики (теория трудовой
школы).
Накануне революции положение Ш.
д. во Франции было таково: 21 универ
ситет, 562 коллежа с курсом средней
(частично высшей) школы, 72 специаль
ных школы разного назначения; 20 церковн. и полуцерковн. конгрегаций зани
мались начальным образованием. Число
начальных школ неизвестно, но (по не
полным данным) около 70« приходов
имело свои школы (по отдельным епар
хиям и провинциям распределенные
крайне неравномерно). Количество гра
мотных еще труднее учесть, но для
1786—1790 гг. подсчитано число соб
ственноручных подписей на актах о
бракосочетании и число крестов, поста
вленных неграмотными, что дает неко
торое представление (коллективная ра

бота под руководством Мажьоло). В раз В 1791 г. Учредительное собрание за
личных провинциях грамотность была слушало доклад ТсигеИрана (см.) о новой
крайне неодинакова. Так, мужчин гра системе народного образования, пред
мотных было: свыше 75 4 —в 2 провин лагавший четыре ступени образова
циях, от 50—754—в 7 провинциях, от ния. применительно к новому адми
25до 504--в 12 провинциях, ниже 254 — нистративному делению: 1) начальные
в 8 провинциях; грамотных женщин: школы в каждом кантоне; 2) школы
свыше 504 в 2 провинциях, от 25 до повышенного типа в каждом округе;
504—в 7 провинциях, от 10—254—в 3) профессиональные школы (для под
12 провинциях, ниже 104—в 8 провин готовки юристов, врачей, военных и
циях. Наиболее грамотными оказались священнннков) в каждом департаменте;
провинции: Лоррен (почти 894 грамотн. 4) единая высшая школа (институт) в
мужчин и 654 грам. женщин), Норман столице, направляющая всю учебную
дия (74,304 гр. мужч. и 53,684 женщ.), и научную жизнь страны. Первая сту
Франш-Конте (78,854 гр. мужч., 29,124 пень, дающая знания „безусловно необ
женщин); наименее грамотными: Ни- ходимые* каждому гражданину, мысли
вернэ (грам. мужч. 13,63%, женщин лась бесплатной, прочие — платными.
5,94%), Вурбонне (13,494 м. и 9,544 ж.). Все образование должно вестись на
Большинство коллежей и низших французском языке; латинский язык
школ содержалось на церковные до должен был изучаться ли нь как истоходы, иногда па доходы с земель, за рико - культурный материал. Целью
вещанных феодалами на содержание школы выставлялось гражданское вос
школы. В начальных школах назначе питание. Преподавание религии сохра
ние учителя зависело от церковных нялось. Для женщин предлагались от
властей и местного помещика. Учителя дельные учебные заведения, и цель
обычно исполняли обязанности поно женского воспитания определялась как
марей, чтецов и регентов в церкви. подготовка будущих матерей. Законо
Ученики пели в церковном хоре. Про проект не был обсужден (Учредит, со
грамма сельской школы ограничива брание торопилось закончить работы),
лась чтением, письмом, церковным пе оставшись лишь первым теоретическим
нием. молитвами и иногда 3 действиями опытом создания плана единой школы.
арифметики (деление редко проходи В Законодат. собрании план нар. обра
лось). Наказы 1789 г. много говорят о зования поручено было составить Коннеобходимости повышения учитель дорсэ (см.), который н разработал весьма
ского заработка и поднятии уважения стройный проект, явившийся наиболее
к учителям.
ярким выражением философского ра
Мероприятия Учредительного собра- ционализма XVIII в. в применении к
брання (1789—91) подрезали материаль педагогике и исходным пунктом педа
ную Сазу школ: национализация цер гогических мыслей позднейшей демо
ковных земель лишила их главных кратии. Кондорсэ исходил из след, по
источников дохода, а .гражданское ложений; а) образование есть неотъемле
устройство церкви" с расколом духо мое право каждого свободного человека;
венства на .присяжных" и .неприсяж- б) государство обязано предоставить
пых" поставило часть учителей-кли- всем возможность получить полное
1‘иков в нелегальное положение. Прин образование; все виды школы и просве
ципиально было принято, что все школы тительных учреждений (включительно
перейдут на государственное содержа до высших) должны быть бесплатными;
ние, но практических мероприятий на в) каждый человек имеет право на сво
втот счет не последовало, и школы вла боду мировоззрения, и государство не
чили жалкое существование (случай должно прививать ему никаких догм,
ные субсидии местных властей). Кон ограничиваясь обучением в школах
ституция 1791 г. предусматривала не лишь несомненным научным истинам;
обходимость организации .народного отсюда—полное устранение религии из
образования, общего для всех граждан школы и отказ от политико-воспита
и бесплатного в отношении предметов тельных целей (школа дает образова
обучения, необходимых всем людям ". ние, но не воспитание); г) школьная

система составляет самостоятельное,
самоуправляющееся ведомство, где низ
шие ступени подчиняются высшим.
Сообразно этим основным мыслям, Кондорсэ предложил также 4 ступени
школ: 1) начальные (одна на каждую
группу поселков с числом жителей от
400 до 1.200); в них проходят чтение,
письмо, арифметику, способы измере
ния, понятия о хозяйственной жизни
страны, основы морали и обществове
дения; 2) школы второй ступени (в каж
дом округе и городе с 4.000 населения)
с программой из естествознания, основ
технологии и коммерции и общество
ведения; 3) институты (в каждом депар
таменте)—общеобразовательные школы
с физико-математическим уклоном, за
вершающие среднее образование и даю
щие теоретическую подготовку для
практических профессий; 4) лицеи—
высшие научные школы разных отрас
лей (всего 9 на страну). Во главе школ
и всей научной деятельности стоит на
циональное научное общество, i чителям вменялась в обязанность внешколь
ная работа с местным населением. План,
доложенный Собранию 20—21 апреля
1792 г., обсужден не был в виду объ
явления войны. Восстание 10 августа,
низвергшее монархию, положило конец
Законодательному собранию. В Кон
венте план Кондорсэ лег в основу ра
бот комитета народного образования,
но, в виду изменившейся политической
ситуации, казался уже недостаточно
революционным и вызвал ряд нападок
и требований перенести центр тяжести
на вопросы республиканского воспита
ния детей. В переработанном виде он
дважды докладывался Конвенту, но
декретирована была лишь первая
статья, прочее подлежало пересмотру.
Параллельно появляется целый ряд
других планов. События 31 мая—2 июня,
устранившие жирондистов из Конвента,
повлияли и на состав комитета народ
ного образования. Руководящими ли
цами в нем делаются представители
„Болота“—Сийес и Лаканаль. Послед
ний 26 июня 1793 г. представил Кон
венту новый план, в котором предла
гал взять на содержание государства
лишь начальную школу, предоставив
прочие виды образования частной ини
циативе, а национальное гражданское

воспитание осуществлять путем много
численных общественных праздников.
План вызвал ряд нападок, особенно со
стороны якобинского клуба, где с рез
кой критикой выступил инлсенер Ассенфратц (Hassenfratz). Для него в основе
школы должно лежать .обучение искус
ствам и ремеслам, дабы дать полет
национальной индустрии*. Одновре
менно брошюра Дюпона требовала,
чтобы „образование было теорией и
осмысливанием труда человека", а по
тому каждая школа должна быть соеди
нена с производственной мастерской,
распространяющей технические знания
среди местного населения. 13 июля в Кон
венте был прочитан Робеспьером план,
оставленный убитым роялистами Лепелыпье-де-сен-Фаржо, наиболее яркий
памятник якобинской педагогической
мысли. Цель проекта—„установить вос
питание истинно национальное, истинно
республиканское, действительно общее
для всех". Школы заменялись „домами
республиканского воспитания", куда
все родители обязаны отдавать дотей
с 5 до 12 лет. Эти дома дают учащимся
воспитание физическое (закаливание
в условиях сурового режима), гражданско - республиканское („подчиняться
игу точной дисциплины"), привычку к
труду и общую подготовку к лшзни.
В программу входило изучение сель
ского хозяйства, ремесл и разные ра
боты по обслуживанию школьной об
щины. Часть расходов должна была
окупаться детским трудом, остальноепутем подоходного налога, с освобо
ждением от него бедных. Для управле
ния домами местные родители должны
выбирать советы отцов, сменяющиеся
ежемесячно. После 12 лет дети должны
итти в сельское хозяйство или произ
водство: „здесь школы не требуется:
лучший учитель—интерес, самый убе
дительный урок — нужда"; для более
способных, кромо того, нужны школы
2-й ступени, институты, лицеи (по Кон
дорсэ). При помощи такой системы
автор надеялся: а) создать „обновленную
расу, крепкую, работящую, дисципли
нированную", б)содействовать сглажи
ванию имущественного неравенства
(„бедность получит помощь в том,чего
ей не хватает; у богатства будет от
нята часть излишка").

Планы Кондорсэ и Леиельтье—наи собрали в Конвенте большинство, анну
более типичные памятники революцион лировали вчерашний декрет и передали
ной педагогической мысли: первый вопрос на новое рассмотрение. 19 окт.
отражал мысли верхушки буржуазной был аннулирован декрет 13 авг. о до
интеллигенции с ее тенденциями к сво мах воспитания, как слишком дорогих
боде мировоззрения и мечтами о суве учреждениях, и сделана попытка вер
ренитете интеллекта, второй типичен нуться к переработанному в монтаньярдля революционной буржуазной демо ском духе плану Кондорсэ (в редакции
кратии, желающей „фактического ра Ромма). Однако, в решительном заседа
венства", без устранения, однако, част нии большинство Конвента примкнуло
ной собственности.
к новому проекту (художника Букье),
План Леиельтье встретил восторжен который был декретирован 29 фримера
ный прием в Якобинском клубе, в Кон II года (19 дек. 1793 г.), и стал орга
венте же вызвал бурные дебаты. Воз ническим законом, по которому жила
ражали по поводу его дороговизны и французская школа в период монтаньособенно — против принципа принуди ярской диктатуры. По плану Букье,
тельности и замены семейного воспи республиканское воспитание осущест
тания общественным. Он принят был вляется в самом процессе революции
13 августа с рядом смягчающих попра и в особых воспитательных учрежде
вок (формула Дантона и Л. Бурдона), ниях не нуждается. Революция сама
допускающих, на ряду с домами воспи формирует борцов-республиканцев. Не
тания, и школы для приходящих. Одно обходимо лишь дополнить немного этот
временно был разработан план реорга революционно-педагогический процесс:
низации образования в „Бюро консуль а) создать школы начального обучения,
тации по ремеслам" известным хими б) озаботиться изданием новых книг
ком Лавуазье, исходившим из положе и учебных руководств, обязательных
ний, что: а) воспитание есть процесс для учителей, в) создать специальные
приспособления к среде, б) промыш школы при госпиталях,обсерваториях,
ленность-результат дальнейшего при морских портах и т. д .,г) широко от
способления к природе, в) цель школы— крыть для населения все музеи, библио
дать навыки овладевания силами при теки ит. д. Принцип „образование сво
роды, „искусство экономизировать си бодно" осуществлялся предоставле
лы, упрощать трудовые процессы, изо нием права каждому, имеющему удосто
бретать машины". Дальнейшего дви верение цнвизма (гражданской благо
жения план не получил, оставшись (на надежности), учить всех желающих,
ряду с планами Дюпона и Лепельтье) чему угодно. Государство бралось опла
памятником по истории идей „трудовой чивать лишь учителей начальной школы
школы".
(по числу учеников) и немногих препо
Работы Конвента по новому плану давателей специальных предметов. Осу
затягивались, а между тем прибли ществление этого плана должно было
жался новый учебный сезон, и жизнь стоить в 10 раз дешевле плана Лепель
школы требоваласрочных мероприятий. тье. Букье проектировал оставить за
15 сент. к Конвенту явилась большая родителями право посылать или не по
демонстрация, требующая немедлен сылать детей в школы, но Конвент внес
ного введения новой структуры школ, поправку', введя обязательное посеще
которая мыслилась так: первая сту ние школ под угрозою штрафа и пораже
пень—по закону 13 августа, вторая сту ния в правах уклоняющихся родителей.
пень — профессионально - техническая, Таким образом было введено во Фран
далее—институты и лицеи по Кондорсэ. ции всеобщее обязательное обучение.
План был разработан при муниципа На практике закон оказался во мно
литете парижского департамента, орга гом неудобным: его лаконичность и
низовавшем демонстрацию. Конвент простота, подкупившие Конвент, оста
удовлетворил требование, декретиро вляли много практических вопросов не
вал закрытие парижского универси разрешенными и давали повод к произ
тета и проведение требуемого плана. вольным толкованиям на местах. Воз
Но на другой день противники проекта рождению начальных школ, выбитых

из колеи революцией, закон не помог. письмо, арифметика, французская кон
12 флореаля II г. был сделан запрос о ; ституция и республиканская мораль,
положении школ на местах. Ответ дали элементы естествознания, географщи.
474 округа (из 557), в которых (по и истории „свободных народов", физи
исчислению местных властей) необхо ческие и военные упражнения, экскур
димо было иметь 23.126 школ, но функ- сии на производства, участие в сель
ционировалалишьб.831, при чем в 8 окру ских работах; учителя их назначаются
гах вовсе не было школ, а во многих администрацией округа, после экза
всего от 1°/о до 10° о необходимого числа. мена в „жюри образования"; 2) цен
По неполным данным, собранным не тральные, по одной на департамент,
сколько месяцев спустя (по 301 округу), с 6-летним курсом (в программе физико
уже значится 53 округа без школ. Глав математические науки.естествознание,
ной причиной практических неудач грамматика, литература,история,зако
было отсутствие учительского персо новедение, древние и новые языки)
нала (особенно учительниц для женских 3) специальные (сельского хозяйства,
школ) и материальная необеспеченность медицины, ветеринарии, изобраз. ис
наличных учителей в виду растущей кусств, музыки и т. д.). Во главе всей
дороговизны. Для подготовки учителей системы — „Национальный институт
проектировались центральные курсы ! наук и искусств". В связи с о'щим
в Париже, но осуществились они лишь духом буржуазной реакции после тер
позднее. Внутренняя школьная жизнь мидора, Конвент отказался от обяза
эпохи Конвента характеризуется борь тельности и бесплатности начальной
бой старых традиций и новых веяний, школы. Расходы по начальной школе
принимающей порой бурный характер, возложены были преимущественно на
особенно по вопросу религии в школе само население: сельский учитель по
(процесс „дехристианизацни" школ). лучал от местных властей лить квар
Выли также попытки создать новые тиру и участок земли, а заработная
школы в духе требований революции плата составлялась из взносов родите
(школа Леонарда Бурдона в Париже лей за учение. На ряду с общественной
под названием „Общины юных фран школой допускалась и частная, при
цузов" для сирот, детей погибших на условии пользования государствен
фронте; в ней были школьные мастер ными учебниками. В таком виде про
ские, ученический театр, своя типогра существовала школьная система до
фия; внутренний строй основан был на времени Наполеона. В дни Директо
самоуправлении учащихся и т. д.). рии главное внимание властей было
Одновременно Комитет общественного обращено на создание центральных
спасения организовал в Париже ряд школ, которые открылись во всех де
краткосрочных курсов для спешной партаментах; многие из них работали
подготовки нужных специалистов: .по хорошо. Значительно хуже было дело
роховые курсы", .революционной на с начальными школами, которыми но
вигации и морской стрельбы", военных вая буржуазия мало интересовалась.
топографов, военные курсы, „школы Общественные начальные школы име
общественных работ" и т. д. Из двух лись лишь приблизительно в ’/« части
последних образовались постоянные кантонов, и занятия в них шли слабо.
высшие учебные заведения—„Марсова Лучше посещались частные школы.
Но большинство их было открыто контр
школа" и „Политехническая".
Переворот 9 термидора, низвергнув революционными элементами, вводив
Робеспьера и передав руководство в шими в них нелегальнорелигиозноеобуруки представителей „Болота", ото чение и не применявшими утвержден
звался и в школьной политике. Руково ных учебников. На борьбу с этими укло
дителем последней делается Лаканаль. нениями и уходила большая часть энер
Установлены были школы трех родов: гии Директории в области начальной
1) начальные, по одной на кантон, имею школы. Из специальных школ, создан
щие целью „дать детям обоих полов ных революцией, наибольшее значение
образование, необходимое свободному получила „Политехническая школа*.
человеку"; в программе их — чтение, „Нормальная школа* для подготовки

учителей, открытая в последний год
Конвента, вскоре же была закрыта,
В смысле практических достижений
революция дала относительно немного.
Она больше разрушила, чем создала;
число школ даже уменьшилось. Но
принципиальное значение ее проектов
и опытов крайне велико (система еди
ной, всеобщей, обязательной, светской
школы) и сильно сказалось на разви
тии III. д. большинства европейских
стран (Испания. Бельгия, Швейцария,
северная Италия, косвенно—Пруссия
и Россия).
0. Школьное дело в эпоху промышлен«озо капитализма (XIX век и начало
ХХ-го, до империалистической войны).
Переход к машинному фабрично-за
водскому производству, пережитый
Англией еще в конце XVIII в., в дру
гих европейских странах протекал
далеко не одновременно и в неодина
ковых условиях. Но так или иначе, в
I-ую половину XIX в. вся Европа была
более или менее втянута в промыш
ленную революцию, что привело к гро
мадным сдвигам в политической жиз
ни и коренным образом отразилось и
на III. д.: 1) в новых условиях всеми
осознается потребность во всеобщем
накальном образовании-, необходимость
его становится ясной как широким
массам населения, раньше нередко
проявлявшим к нему равнодушие, так
и господствующим классам, нуждаю
щимся в обученных рабочих; того же
требуют и новые условия государ
ственной жизни. Даже консерватив
ные правительства не могут обойти
вопросов начальной школы и рано или
поздно вступают на путь планомер
ной ее организации. А либерально
демократические группы включают в
свои программы лозунг французск. ре
волюции — „всеобщее обязательное на
чальное обучение", которое в течение
XIX в. в разные сроки и вводится за
конами в большинстве стран. Ято дало
повод назвать XIX век .веком всеоб
щего образования". 2) Повсюду нар.
образование делается государственным
делом, или являясь функцией особого
-министерства народного просвеще
ния*, или входя составной частью в
Другие ведомства (министерства „веро
исповедных дел и нар. образова

ния*, департаменты образования при
мин. внутренних дел), или же являясь
объектом заботы коммунальных вла
стей. Переход школы из рук церкви
в руки государства, осуществленный
Вел. французск. революцией, в XIX в.
в разных формах произошел почти по
всюду. В одних случаях это при
вело к созданию светской начальной
школы, в других—государство заклю
чило известные компромиссы с церко
вью, оставив все же основную руково
дящую роль за собой. С этим связан
и переход школы на государственный
или муниципальный бюджет и про
грессивно растущие затраты государ
ственных средств на народное обра
зование. 3) Развитие народной школы
вызвало целую систему педагогиче
ского образования, поставляющую учи
телей в школы. Характерно все расту
щее в течение века участие женщин
в школьной работе. 4) Нужды промыш
ленности привели к повсеместному рас
пространению профессионально-техни
ческой школы разных ступеней (от
учебных мастерских до высших учеб
ных заведений). Вызванная к жизни
„мануфактурным* XVIII веком, она в
индустриальный XIX век становится
первостатейной общественной необхо
димостью. В связи с этим оформилось
распадение школ на два тина —обще
образовательных и специальных. 5) Ин
тенсификация ИТ. д. вызвала даль
нейший рост педагогической и учебно
методической литературы.
Спец,
педагогические журналы—явление, ха
рактерное именно для XIX в. Чрезвы
чайно разрослась также литература
учебников и методики отдельных пред
метов и отраслей работы. На ряду о
детализацией методики для всего
XIX в. типичны попытки найти проч
ные основы научной педагогики (см.
ниже). Таковы общие основные черты
характеризующие III. д. XIX в. Но
разнообразие экономических, полити
ческих и бытовых условий отдельных
государств привело к тому, что в ка
ждом из них этот процесс протекал
далеко нс одинаково.
А. Франция, Переход от республики к
военной диктатуре Наполеона (Кон
сульство и Империя) характеризуется
понижением интереса государства

к начальному образованию. Законом
1802 г. начальная школа была всецело
предоставлена в распоряжение мест
ных властей: учителей назначали мэ
ры, общины предоставляли помещения
под школу и квартиру учителя, а опла
чивали учителей родители взносами
за учение. Законом 1811 г. запреща
лось народным учителям учить чемулибо, кроме чтения, письма, счета.
Конкордат с папой вновь открыл ду
ховенству пути влияния на школу.
Больше внимания было обращено на
среднюю школу, поскольку она должна
была поставлять разных чиновников
Империи. Только что начавшие ста
новиться на ноги .центральные школы"
были заменены (1802) коллежами и ли
цеями, программа которых была силь
но упрощена: выброшены естественные
и философские науки, программа скон
центрировалась вокруг латыни и ма
тематики. Особенным вниманием поль
зовались военные школы. Отдельные
мероприятия были приведены в си
стему законом о создании .универси
тета" 1808 г. Цель его — объединить
все учебное дело страны в одной орга
низации, однородной, дисциплиниро
ванной и подчиненной центральной
власти. Все преподаватели разных
рангов должны были составлять еди
ную корпорацию (университет), на по
добие средневековых орденов, во гла
ве с „великим магистром". „Народное
образование всей Империи поручено
университету. Никакая школа... не мо
жет быть создана вне императорского
университета, без утверждения его
главы... Никто не может открыть шко
лы, не будучи членом университета"
(закон 17 марта 1808 г.). Университет
распадался на „академии", иод кото
рыми разумелись провинциальные от
деления его, и включал в себя: 1) фа
культеты, т.-е. высшие школы разных
наук, 2) лих\еи, 3) коллежи (школы
2-ой ступени, обучавшие элементам
латыни, математики, истории), 4) ин
ституты и пансионы частных учи
телей иод контролем университета,
б) начальные школы. „Базой обучения"
всех школ являлись основы католиче
ской веры и верность императору.
Таким образом, школа была всецело
подчинена государственным целям,

явившись составной частью админи
стративной машины Империи. Недо
статок учителей привел к возвраще
нию во Францию „братьев христиан
ского учения". Кроме того, в 1811 г. в
Страсбурге открылась (по инициативе
местного префекта Лезэ-Марнезиа, по
следователя Песталоцци) первая во
Франции постоянная нормальная шко
ла с 4-х-летннм курсом (программа —
математика, франц. и нем. яз., основы
физики, география, каллиграфия, ри
сование, пение, гимнастика, сельское
хозяйство, методика разн. предметов).
Во время „ста дней" были сделаны
попытки оживить начальное образова
ние (Карно), не получившие осуще
ствления вследствин поражения при
Ватерлоо. Правительство реставрации
сохранило организацию университета,
создав дополнительно центральную
государственную „комиссию народного
образования", а с 1824 г.—специальное
„министерство церковных дел и на
родного образования". Военные школы
(опора Империи) были частью закры
ты, частью реорганизованы в духе
старого режима, лицеи переименованы
в „королевские коллежи" (в них вве
дено изучение новых языков). В деле
начальной школы правительство пре
тендовало на роль „восстановителя
народного образования". Закон 1816 г.
гласил: „Одна из величайших выгод,
которые мы могли бы предоставить
нашим подданным, это — образование,
сообразное их положению"; основан
ное на „истинных принципах религии
и морали", оно должно быть „не только
источником преуспеяния общества",
но и обеспечивать „добрый порядок"
и повиновение законам. Иными сло
вами, реакция, сознавая неизбежность
народной школы, сделала попытку ис
пользовать ее в своих целях. Закон
учреждал кантональные благотвори
тельные комитеты, которые должны
были опекать школы, заботиться о при
влечении в них учащихся и следить
за методикой преподавания в них. От
дельные школы состояли под надзором
священника и мэра. Кандидаты в учи
теля подвергались экзамену ректором
академии и назначались на должность
комитетом. Государство ассигновывало
ежегодно 50 тыс. Франков на снабже-

ние школ учебниками и на открытие ного влияния (характерен процесс
образцовых школ в некоторых местах Моиталамбера, демонстративно от
(в последний год реставрации — 1830 — крывшего школу с религиозным укло
сумма гос. ассигнований была увели ном без разрешения университета и
чена до 300 тыс. фр.). Закон 1824 г. привлеченного к ответственности). Ра
делал епископов председателями кан дикально настроенные элементы пред
тональных комитетов, что отдавало лагали всеобщую, обязательную даро
школу всецело под надзор церкви. вую школу и вынесение уроков закона
Число начальных школ за время ре божия из школ в церкви (традиции
ставрации увеличилось (по обследова Вел. революции). Более умеренные ли
нию 1829 г. их было 30.53G с 1.357.934 уча бералы возражали против принудитель
щихся, что, по вычислениям Левассера, ности, нарушавшей „права отцов" по
составляло около V5 детей школьного их мнению, и предлагали объявить пре
возраста), но внутреннее положение подавание свободной профессией „вро
их было довольно плачевно. Некото де торговли", осуществляемой в порядке
рому оживлению Ш. д. содействовало частной инициативы. 28 июня 1833 г.,
основанное еще в 1814 г. „Общество наконец, был проведен (в министерство
элементарного образования", пропаган Гизо) закон о начальном образовании,
дировавшее „методу взаимного обуче признанный либерально-буржуазными
ния" Белля и Ланкастера, заимство кругами как бы „конституционной
ванную из Англии, издававшее пе хартией* французск. народной школы.
дагогические журналы, руководства Как и вся политика июльской монар
и методические пособия и открывшее хии, закон отличался известной поло
в Париже Нормальную школу. По винчатостью и избегал крайностей..
следняя совмещала в себе то, что Нач. образование объявлялось всеоб
сейчас зовут „показательной школой", щим, но не принудительным и не бес
с учительской семинарией. Следует платным. Преподавание религии в шко
отметить также открытие Высшей ком ле сохранялось „с согласия родителей".
мерческой школы в Париже (1820) и Каждой общине предписывалось обя-„Центральной школы ремесл и ману зательно иметь школу и привлекать
фактур" там же (1829) и техн. школы туда детей, но без принуждения. На
при Консерватории искусств и ремесл чальные школы вводились двух родов:
(техн. музей в Париже).
а) элементарные (чтение, письмо, счет,
Июльская революция (1830), передав закон божий и мораль, прикладное
шая власть в руки крупной буржуа рисование и изучение мер, Бесов, спо
зии (цензовой), содействовала ожи собов измерения); б) повышенные, обя
влению начальной школы. Конститу зательные для поселков с населением
ционная хартия Людовика Филиппа от б тыс. человек (грамматика, геомет
обещала стране „общественное образо рия, начатки физики, прикладн. есте
вание* и „свободу образования". Ми ствознание, рисование, история и гео
нистерские циркуляры объявили „все графия). Для подготовки учителей в
общность начального образования не каждом департаменте открывалась
избежно-необходимым следствием", вы нормальная шко.ьа. На содержание
текающим из хартии. Законопроект о школ вводился дополнительный мест
народном образовании дебатировался ный налог, часть расходов покрыва
с большой страстностью и много раз лась платой за учение. Бедные роди
перерабатывался. В процессе обсужде тели освобождались от платы. Учителя
ния выявились резкие нападки на уни получали фиксированный оклад от
верситетскую систему с двух сторон: местных властей (не менее 200 фр. в
„Общество элементарного образования“ год учителю элементарной школы и от
требовало уничтожения университета 600 фр.—учителю повышенной). Надзор
н передачи начальной школы всецело поручался местным комитетам из мест
местному самоуправлению. Клерикаль ных властей, представителей духовен
ные же круги под „свободой образова ства и выборных; председательство в
ния" хотели понимать право церкви них поручалось вместо прежних ду
основывать школы вне государствен ховных лиц — представителю местной

власти (мэр или супрефект). Закон
1835 г. пополнил предыдущий учре
ждением школьной инспекции. Пред
писывалось обращать особое внимание
на постройку школьных зданий. В об
щем закон 1833 г., хотя н половинча
тый, содействовал развитию Ш. д.: за
время Июльской монархии (1830—48)
число нормальных школ выросло с 11
до 86, а начальных—с ЗОИ тыс. (при
близительно) до 46.614; число учащихся
выросло с 1.358 тыс. до 2.176 тыс. Бо
лее половины школ имело свои зда
ния. Средняя грамотность заметно по
высилась (в 1829 г. —53% неграмотн.
рекрутов, в 1848 г.—лишь Зб’/о).
Сложнее обстояло дело со средней
школой; здесь духовенство усиленно
отстаивало свои права на руководство
коллежами под видом .свободы обра
зования'. Нападки духовенства прова
лили в 1844 г. проект Виллеыена. Пра
вительство колебалось, частично усту
пало духовенству, и до самой револю
ции 1848 г. органического закона о
коллежах так и не появилось. В общем
университетская система народного
образования сохранилась, несмотря на
нападки с двух сторон, с указанными
выше изменениями. Необходимо отме
тить еще сильный рост вечерних школ
для взрослых, характерный для эпохи
бурного роста промышленности. Тех
ническое образование, впрочем, мало
продвинулось вперед.
Февральская революция 1818 г. вре
менно привела к власти радикальные
элементы буржуазной демократии, жи
вшие традициями Великой революции.
Новый министр народного просвеще
ния и религиозных дел при времен
ном правительстве,—Л. И. Карно (млад
ший), — сообразно с духом момента,
издал ряд циркуляров, объявлявших
звание сельского учителя .одним из
самых почетных' в республике и при
зывавших учителей стать деятельными
агентами пропаганды республикан
ских идей в деревно. Под его руко
водством был разработан проект но
вой организации LLL д., долженствовав
ший ввести всеобщее, обязательное и
даровое начальное обучение (штраф и
временное поражение в правах для
родителей, не посылающих детей и
школы), имевшее цеЛ,ю воспитание

детей .поистине достойными великого
звания гражданина, которое их ожи
дает'. Программа школ должна была
пополниться рядом общеобразователь
ных и прикладных сведений, плата
учителям повышалась, и вводились
пенсии за выслугу лет. Проект не про
шел в жизнь в виду наступившей реак
ции. После июньской расправы с рабо
чими Учредительное собрание (5 июля
1848 г.) выразило Карно недоверие, и
он ушел в отставку. В явно реакцион
ном Законодательном собрании пред
ставители напуганной призраком со
циализма буржуазии заключили блок с
клерикалами и провели закон 5 марта
1850 г., дававший церкви возможность
широкого влияния на школу. Реорга
низована была университетская си
стема в сторону усиления администра
тивного влияния властей на школы и
участия в ней духовенства. Образова
нием в стране ведал .высший совет
нар. образования' под председатель
ством министра, включивший в себя
4-х епископов, представителей от ду
ховенства разных исповеданий, лиц.
назначенных президентом республики
(в том числе 8 членов совета универ
ситета), членов государственного со
вета и т. д. В каждом департаменте
создавался .академический совет' во
главе с ректором, также составленный
из чиновников и духовных лиц. При
нем — экзаменационная комиссия, вы
дающая свидетельства кандидатам на
должность учителя государственных
школ. Академические советы назна
чали кантональных уполномоченных
на места. Инспектора образования на
значались министром. Школы распа
дались на два разряда: 1) государ
ственные и 2) .свободные*. Учитель
государственных школ являлся чинов
ником. стесненным в каждом шаге над
зором начальства разного рода; наоборот.учнтеля,свободных школ'были мно
го самостоятельнее. Свободные школы
могли открываться как частными ли
цами. гак и всякого рода ассоциаци
ями. Об обязательности обучения умал
чивалось, бесплатным оно объявлялось
лишь для бедных. В систему образо
вания включались, кроме школ началь
ных и средних, также детские сады,
курсы взрослых и школы ремеслен-

ного ученичества. Этот закон, извест
ный в истории под именем .закона
Фаллу* (сж. XLV, ч. 1, 259), в мини
стерство которого он был проведен,
или .закона о свободе образования*
(как его назвали клерикалы), дал воз
можность церковным конгрегациям
взять вновь
в свои руки
ряд
школ под названием .свободных школ*.
Одновременно правительство открыло
гонения на учителей-республпканцев
и многих уволило за неблагонадеж
ность. Вскоре государственный перево
рот Луи Наполеона установил „вторую
Империю“ (1852—1871), первые годы
которой характеризуются сильным по
лицейским произволом и на III. д. от
разились неблагоприятно. В 60 х годах
перемена курса императорской поли
тики привела к приглашению в мини
стры нар. просвещения либерального
профессора истории Дюрюи (см.), с
именем которого связано дальнейшее
продвижение вперед Ш. д. Его рефор
мы коснулись всех сторон и видов
школы. В области средней школы он
создал специальные средние школы
(в роде реальных училищ), предназна
ченные для готовящих себя к практи
ческой деятельности и имевшие в про
грамме французск. язык и литературу,
историю, географию, новые языки, при
кладную математику, физику, химию,
механику, естествознание в примене
нии к земледелию, основы сельского
хозяйства и индустриальной экономии
и законодательство по этим вопросам,
профессиональную гигиену, черчение,
рисование, закон божий и мораль.
Прежние коллежи, ставшие всецело
о мцеобразовательными заведениями,
пополнились новейшей историей и эко
номическими науками. Таким образом,
Дюрюи, сам историк древности, силь
но приблизил среднюю школу к совре
менности. Он же впервые во Франции
создал правильно организованную жен
скую среднюю школу (до него жен
щины состоятельных классов получали
образование или дома, или в староза
ветных школах монастырского типа),
с программой, близкой к специальной
(18(57). Его деятельность сказалась и
иа высшей школе (открыты: .школы
высших исследований*, два новых юри
дических факультета и т. д.) и осо

бенно на деле популяризации науки.
Курсы взрослых, захиревшие при на
чале 2-ой Империи, вновь поднялись
и получили громадное распростране
ние. Профессора высшей школы при
влечены были к чтению научно-попу
лярных лекций для масс (зародыш на
родных университетов). Главной своей
задачей Дюрюи считал проведение
всеобщего, обязательного и дарового
начального обучения. Ему удалось ужо
получить согласие Наполеона III на
это, но консервативные правитель
ственные круги приложили все уси
лия, чтобы помешать, и император
взял свое согласие обратно. В резуль
тате закон о начальном обучении
1867 г. вышел сильно урезанным про
тив намерения составителя. Но все же
он положил начало постепенному (.фа
культативному*) введению бесплатной
нач. школы, т. к. местные власти уси
ленно приглашались вводить его в от
дельных коммунах своими силами и
разрешались дополнительные налогиЗакон также делал обязательным от
крытие женских начальных школ во
всех коммунах с населением свыше
500 чел. и улучшал материальное по
ложение учителей и учительниц. Про
грамма начальных школ была попол
нена географией и историей Франции.
Все эти гтеры требовали усиления пе
дагогического образования. Поэтому
Дюрюи ввел в нормальные школы при
кладные предметы и создал особые
школы для подготовки учителей сред
них школ (.Ecoles normalea secondaiгез“), среди которых одна (в Клюни)
готовила преподавателей специальных
школ. Деятельность Дюрюи оказалась
слишком либеральной для 2-ой Импе
рии. Особенно яростные нападки на
чались со стороны духовенства после
создания женских средних школ (ду
ховенство привыкло считать женское
образование своей привилегией). В
1869 г. император дал отставку Дюрюи,
вернувшемуся к своим историческим
занятиям. Деятельность Дюрюи оста
вила громадный след в Ш. д.; при нем
около 6 тыс. коммун (около 16% об
щего их числа) ввели даровое обуче
ние в 8.400 начальных школах; откры
лось свыше 8 тыс. начальных школ
для девочек; особенно выросло число

слушателей курсов взрослых (в 1863 г.—
около 126 тыс., в 1869 г,—свыше 793 тыс.)В общем, к концу 2-ой Империи оказа
лось во Франции около 70 тыс. школ
с 4,722 тыс. учащихся. Среди них зна
чительно увеличились в числе школы,
содержимые церковными конгрегаци
ями. Рост грамотности выразился в
таких приблизительно числах: число
грамотных рекрутов с 1857 г. по 1877 г.
(когда вступили в армию те, кто учил
ся в школе после реформ Дюрюп) уве
личилось с 68% до 85%, а число жен
щин, собственноручно подписавших
брачный контракт, с 53% ДО 70% (точной
статистики грамотности для данного
времени нет).
Парижская Коммуна 1871 г. пред
ставляет интерес для истории HI. д.
как революционная попытка основать
школу на принципах полного отделе
ния школы от церкви и всеобщего,
равного для всех .интегрального* вос
питания (т.-е. всесторонне совмещаю
щего в себе техннч., интеллектуалы!.,
физич. и моральное воспитание), но
практического влияния на дальнейвше
не имела, так как продолжалась всего
около 2-х месяцев. Первые годы 3-й
Республики ушли по преимуществу на
борьбу за форму правления (монархия
или республика) и финансовые меры,
в связи с военным поражением и не
обходимостью уплаты контрибуции
Германии. Но вопросам школы это
время характеризуется жестокой дис
куссией между сторонниками церков
ной и государственной школы. Пер
вые требовали возвращения к положе
нию при .старом режиме*, когда цер
ковь имела (по их уверениям) школы
в каждом приходе, разрушенные рево
люцией. Вторые, наоборот, доказывали,
что только с эпохи революции и на
чинается во Франции народное обра
зование в истинном смысле слова, и
требовали сосредоточения Ш. д. в ру
ках государства. Этот ожесточенный
спор имел ту положительную сторону,
что обе группы обратились для под
крепления мыслей к историческим ис
следованиям, вовлекшим в дело изуче
ния провинциальных архивов местных
учителей, результатом чего явилась
масса монографий о народном образо
вании старого режима и революции.

В 1877 г. государственный строй опре
делился окончательно (буржуазно-де
мократическая республика), и прави
тельство приступило к школьным ре
формам. В министерство Жюля Ферри
(1879—1883) при активнейшем участии
Поля Бэра и Ф. Бьюиссона были при
няты меры, положившие начало ныне
существующей во Франции системе
Ш. д. Последующие мероприятия кон
ца 80-х и 90-х годов дополнили систему.
Поскольку церковь была проникнута
монархическими тенденциями, респу
блика решила взять школу всецело в
свои руки, постепенно отстранив от
нее всякое влияние духовенства. Вер
нувшись частично к традициям Вел.
революции, Ж. Ферри, возвестивший
публично, что .для либеральной и де
мократической республики педагог от
ныне станет существом священным*,
за образец взял проект Кондорсэ 1792 г.
Закон 1881 г. вводил бесплатное обу
чение в общественных начальных шко
лах. Закон 1832 г. делал посещение
школ обязательным для всех детей
обоего пола с 6 до 13 лет. Непосещав
шие школ под предлогом домашнего
обучения подвергались экзамену и
при неудовлетворительных результа
тах должны были направляться в
школы принудительно. Для частных
школ также вводились экзамены. Тот
же закон исключал закон божий из
государственных школ и делал его
факультативным (по желанию родите
лей) для частных школ. Последующие
распоряжения стеснили возможности
для церковных конгрегаций открывать
свои школы, пока, наконец, закон 1904 г.
не постановил: „всякого рода препода
вание во Франции конгрегациям запре
щено*; на постепенную ликвидацию
церковных школ был дан десятилет
ний срок. Осуществив принципы Вел.
революции в деле обязательного, бес
платного и светского обучения, Третья
республика не пошла за ней по линии
осуществления „единой школы*. На
оборот, вся система распадалась на
две ветви: а) школы начальной, пред
назначенной для широких масс, и
б) школы средней и высшей для иму
щих классов. Между ними связи уста
новлено не было. Начальная школа
окончательно сформирована была за

конами 1886 и 1887 гг., установившими
следующие ступени ее: 1) материн
ские школы- (собственно говоря — дет
ские сады), 2) элементарные школы,
3) начальные высшие школы (3-х-годич
ный курс), которые можно заменять
„дополнительными курсами" при эле
ментарных школах, 4) школы реме
сленного ученичества (организован
ные несколько раньше законом 1880 г.).
Программа элементарной школы пре
дусматривает „детский класс" (6-тилетние дети; он может быть и при
„материнских школах", являясь пере
ходной ступенью от дошкольного вос
питания к школе) и дальнейший шести
летний курс, включающий в себя: обу
чение морали, чтение, письмо, грам
матику, арифметику, историю и гео
графию Франции, основы естествозна
ния в применении к земледелию, рисо
вание, пение, ручной труд (для дево
чек—рукоделие), гимнастику, военные
упражнения. Начальные высшие школы
имеют в программе: прикладную ариф
метику, элементы алгебры и геоме
трии, счетоводство и бухгалтерию, ос
новы физики и естествознания в при
менении к агрикультуре, индустрии
и гигиене, черчение, рисование,основы
права в применении к хозяйству, оте
чественную историю сэлементамп все
общей, французскую литературу, эко
номическую географию, новые языки;
обработка металла и дерева для маль
чиков, кройка и шитье для девочек.
Программа была уточнена в отношении
технологических предметов законом
1909 г., установившим твердые сетки
часов и типовые программы школ с
разными уклонами. Первый год про
ходятся предметы, общие для всех.
По второго ученики делятся на „сек
ции" по специальностям (сельско-хо
зяйственная, индустриальная, коммер
ческая), к которым и приноровлены
специальные предметы (теоретическая
агрикультура и специальная химия
для первых, механика и электротехника
для вторых, стенография для третьих)
и практические работы в лаборато
риях н мастерских. Как правило, высш.
начальн. школы—трехгодичные, но мо
гут быть и неполные, двухгодичные.
Принимаются в них учащиеся не мо
ложе 12 лет и не старше 18 лет. Допол

нительные курсы при элементарных
школах приравниваются к неполным
высшим. Школы ремесленного учениче
ства (учреждены законом 1880 г., попол
ненным в 1888 г.) —также трехгоднчные
и для того же возраста (12—18 лет), в
основе программы имеют практическое
обучение определенному ремеслу (3 ча
са ежедневно на 1-м году, 4 на 2-ом
и 5 на 3-м). К нему добавляются: заня
тия, пополняющие общее образование
(2 часа ежедневно во всех группах),
рисование (1 час ежедневно) и техно
логия данного производства с необ ходимыми научными обоснованиями
(1 час ежедневно). Школы ученичества
находились в совместном ведении ми
нистерств нар. просвещения и мин.
торговли и промышленности до 1892 г.,
когда был издан закон, передававший
их всецело министерству торговли и
промышленности под именем „практи
ческих школ коммерции и индустрии".
Программы и сетка часов для них
окончательно установлены законом
1909 г. В 1910 г. всего таких школ было
66 (из них 13 женских). Таким образом,
законы о начальном образовании, офор
мив общеобразовательную начальную
школу, вместе с тем положили начало
и низшей проф.-технической школе.
Как и раньше, все эти школы делились
на школы для мальчиков и девочек.
В первых преподавали исключительно
учителя, во вторых—только учитель
ницы. Исключение допускалось лишь
для школ мелких поселков („смешан
ные школы") с одним учителем (чаще
учительницей), но и там занятия велись
отдельно в разных классах.
Осуществление всеобщего обучения
требовало усиления педагогического
образования, особенно применительно
к учительницам, в которых был недо ■
сгаток. По закону 1879 г. в каждом де
партаменте обязательно создавалась
параллельная нормальная школа для
подготовки учительниц. Программы
нормальных школ были вновь пересмо
трены. Для подготовки преподавателей
высшей начальной школы были созда
ны две „Высшие нормальные школы"
(для учителей и учительниц). Новые
меры требовали новых средств. Отсю
да—целый ряд законов, регулирующих
материальную сторону.По закону lt89r.

государство целиком брало на себя
оплату всего педагогического персо
нала всех общественных школ и мате
ринских, элементарных и высших на
чальных, ремесленных и нормальных.
На бюджет департаментов возложены
расходы по содержанию зданий нор
мальных школ и обеспечение препода
вателей их квартирами; на коммунырасходы по помещениям начальных
школ и по квартирам для их учителей.
Оклад учителей устанавливался от 1
до 2 тыс. франков в год (с подразде
лением учителей на 5 категорий);
оклад учительнпцот 1.000фр. до 1.600 фр.
В случае отсутствия готовой кварти
ры им уплачивались квартирные, так
же по 5-ти - разрядной сетке. Значи
тельные средства были ассигнованы
центральным правительством для вы
дачи ссуд местным властям на по
стройку школьных зданий. По закону
1878 г. каждая коммуна обязана по
строить и оборудовать школьное здание
по рационально разработанному и ут
вержденному проекту; на ссуды ком
мунам правительство ассигновало пер
воначально 60 млн. франков. В даль
нейшем палата депутатов неоднократно
вотировала дополнительные суммы.
Всего с 1878 по 1909 г. было издер
жано на постройки 917.743805 фр., из
них 364.487.113 фр. из гос. бюджета,
553.256.692 фр. по бюджетам департа
ментов и коммун. По словам Левассера.
„республиканская Франция в конце
Х1Хв. украсилась школьными зданиями,
подобно тому как после 1000-го года она
украсилась церквами*. Количество нач.
школ, учащих и учащихся в них при
3-й республике выражается в сле
дующих цифрах: в 1876-77 г. во Фран
ции, включая Алжир, было: 72.209 школ
элементарных и высших (из них 12.644
частных, прочив общественные), в них
учащих около 111 тыс. (для Алжира
цифры не вполне точные), в том числе
около 52 тыс. учителей и 59 тыс. учи
тельниц; учащихся около 4.76S1/* тыс.,
в том числе мальчиков ок. 2.427 тыс.
и ок. 2.3411/з тыс. девочек. В 1888-1889 г.
было: школ 81-671 (14.331 частных), уча
щих в них—142.660 (учителей 65.181 и
учительниц 77.479), учащихся—5 623.401
(мальчиков 2 833.218 и девочек 2.790.183).
В 1894-95 г.: школ—83.242 (! S.772 частных).

учащих—150.913 (учителей 67.265 и учи
тельниц 83.643), учащихся — 5.540.095
(мальчиков 2.790.710, дев. 2.749.385).
Таким образом, при прогрессивном
росте количества школ и учительского
персонала число учащихся в конце
XIX в. стабилизировалось: до 1888 года
оно медленно росло, после—начинает
даже показывать понижение. Об-ьясняотся это сильным сокращением ро
ждаемости во Франции. То же явление
продолжает сказываться в XX веке:
хотя всеобщее обучение стало вполне
осуществленным фактом, на 1 января
1907 г. учащихся в нач. гак. было всего
5.451.094.
Что касаотея средней школы—она
представляет собой особую систему,
отдельно от начальной. В ней. как и в
начальной, проводится принцип раз
дельного обучения полов. По целевым
установкам и содержанию средняя
школа резко делится на общеобразо
вательную (коллежи, лицеи) и спе
циальную. Общеобразовательная име
ет целью дать общее образование и
воспитание,необходимое культурному
человеку, и подготовку к высшей школе
(главн. обр. к .факультетам"). Содержа
ние ее в конце XIX в.в общем оставалось
прежним (как при Дюрюи), но ряд
мероприятий Ж . Ферри и его преем
ников усовершенствовал методиче
скую сторону, устранив много пережит
ков старины (писание латинских сти
хов и т. д.) и приблизив к требова
ниям новой педагогики. Однако, все
время велся жестокий спор о том, быть
ли средней школе классической или
реальной. Реформа 1891 г. (в министер
ство Гоблэ) преобразовала прежние
.специальные школы" Дюрюи в обще
образовательные гуманитарные, но без
древних языков (замененных новыми
языками и французской литературой).
Таким образом,установилось разветвле
ние средней школы на школы „класси
ческие" и „современные". Дальнейшая
реформа 1902 г. (министерство Лейга)
должна была удовлетворить и .клас
сиков", и „модернистов", и „реали
стов". Семилетний курс распался на
два последовательных цикла: 1-ый
цикл (4 года) имел два разделения —
с латинским языком и без древних
языков; 2-ой цикл (3 года) имел уже

4 „секции": проходившие латинский
язык избирали или секцию А (классиче
скую) с латинским и греческим языка
ми, или секцию В (латинский язык и
новые языки ), или секцию С (латин
ский язык и естественные науки); нецроходившие латинского языка посту
пали на секцию D - с новыми языками
и естествознанием. Оканчивающие ли
цей по той или другой секции полу
чали степень бакалавра.
Параллельно шло женское среднее
образование. Закон 1880 г. преобразовал
женские средние школы, созданные
Дюрюи, организовав женские коллежи
и лицеи. В программу вводились: мо
раль, французский язык, один из но
вых языков, литература, география,
история, космография, арифметика, гео
метрия, основы физики, химии и есте
ствоведения, гигиена, домоводство, руЕоделие, рисование, музыка, гимнасти
ка. При обсуждении плана в палате
эта программа вызвала возражение в
том, что она мало отличается от высшей
начальной школы, на что защитники
проекта заявили: „Высшее начальное
образование есть завершение, а сред
нее образование—начало. В одном слу
чае—образование чисто утилитарное, а
в другом — бескорыстная культура".
Позднее был добавлен в качестве фа
культативного предмета латинский
язык.
Количество учащихся в средней обще
образовательной школе до 1909 г. про
грессивно растет, после чего стабили
зируется. Так, в общественных мужских
средних школах на 1875 г. значилось:
38.492 учащихся лицеев и 35.438 уча
щихся коммунальных коллежей, итого
73.930. На 1895 г. — 53.902 в лицеях и
32.161 в коллежах, всего 86.123. На
1908 г. — 57.310 в лиц. и 36.282 в колл.,
всего 93.592. На 1909 г .— 60.548 в лиц.
и 36.580 в кол., всего 97.128. На 1913 г.
насчитывалось всего 111 мужск. лицеев
о приблизительно 58 тыс. учащихся и
236 коммун, коллежей с 37 тыс. уча
щихся, итого 347 учебных заведений
с приблизительно 95 тыс. учащихся.
Все указанные цифры относятся к
государственной школе. Одновременно
в стране работало и работает много
частных средних школ. Число их зна
чительно больше, чем государственных,

но количество учащихся в каждой в
среднем значительно меньше. По дан
ным 1908 г. частных мужских средних
школ разного типа было 624 с 64.433
учащимися.
Средних женских школ, созданных за
коном 1880 г., было в 1883 г.—10,в1893 г,—
57, в 1900 г.—77, в 1906 г.—103, в 1913 г.—
133 (и, кроме того, курсов с программой
средней школы—63). Количество уча
щихся на 1885 г. было около 9 тыс., на
1895 г. — 14 % тыс., на 1900 г .— 17% т..
на 1906 г. — 32% тыс., на 1913 г. — 35 т.
Вся эта система средней общеобра
зовательной школы увенчивается ре
формированной высшей школой. Закон
1896 г. вновь создал университеты, как
высшие учебные заведения, объеди
няющие в себе факультеты (медицины,
права, естественных и точных наук,
словесных наук) и дающие ученые сте
пени. Всего было создано таких универ
ситетов 16 (ср. университеты, XLII,
321 сл. и 353 сл.; XLII, прил., 379'/81‘)Параллельно общеобразовательной
школе 3-я Республика создала много
численные профессиональные средние
и высшие школы. Первоначально они
находились в совместном ведении ми
нистерства просвещения и торговли и
промышленности, пока распоряжением
1890 г. не были переданы (также, как и
раньше упомянутые низшие проф. тех
нические школы) всецело в ведение
министерства торговли и промышлен
ности. Главнейшие высшие проф. тех
нические школы —это Нац. консерва
тория искусств и ремесл, Центральная
школа искусств и мануфактуры, Школа
высших коммерческих наук. Высшая
школа коммерции п индустрии, Агроно
мический институт. Средние профес
сиональные школы обычно называются
национальными школами искусств и
ремесл. На ряду с государственными
школами отделилось много частных
профессиональных школ но разным
специальностям. К частным же причи
сляются и специальные школы, откры
тые муниципалитетами. Все они нахо
дятся под надзором особой инспектуры
профессионального образования.
Таким образом, Ш. д. находится
в ведении министерства просвещения
и мин. торговли и промышленности.
Кроме того, военные учебные заведения

(см. X, 661) состоят в ведении военного
министерства, а в ведении церквисеминарии для подготовки священни
ков. Вся система образования отли
чается централизмом. Во главе мини
стерства просвещения стоит министр.
При нем—высший совет народного обра
зования из лиц, частью назначенных
президентом республики, частью деле
гированных высшими учебными заведе
ниями, научными учреждениями, кол
лежами и т.д.; представителей началь
ной школы делегируют в совет инспек
тора. По сравнению с эпохой 2-ой
империи состав совета отличается
прежде всего тем, что 3-я республика
совершенно устранила из него пред
ставителей духовенства. При мини
стерстве имеются генеральные инспек
тора, осуществляющие надзор за Ш. д.
страны. От времени 1-ой империи
сохранилось деление страны на 17
академий, в роде учебных округов, во
главе с ректорами. При ректорах —
советы академии и инспектора. В ка
ждом департаменте имеется департа
ментский совет под председательством
префекта. В каждом кантоне надзор осу
ществляют кантональные делегаты. На
конец, в каждой сельской общине (ком
муне)—школьная комиссия под предсе
дательством мэра. Назначение местных
учителей зависит от префекта депар
тамента. Таким образом, все нахо
дится в руках и под контролем должно
стных лиц, при очень малом участии
общественной инициативы и самодея
тельности. От учителей требуется точ
ное следование установленным прог
раммам. Программы разработаны в цен
тре весьма детально и в общем довольно
хорошо, но не считаются с местными
условиями и не дают возможности
учителям проявлять творческую ини
циативу. „В каждый час дня я знаю, что
проходится сейчас во всех школах
Франции" заявил однажды министр
просвещения. Эта система точной ре
гламентации особенно строго прове
дена в нормальных школах, где 3-я
республика установила интернатный
режим, изобилующий массой предпи
саний, регулирующих каждый шаг бу
дущих учителей. Несколько свободнее
других школ—частные профессиональ
ные учебные заведения.

Роет грамотности населения в эпоху
3-й республики выражается в следую
щих цифрах: число неграмотных ново
бранцев в 1871—75 гг. равнялось в сред
нем (по Левассеру) 17,9%; в 1886—89 гг.—
8,9%, в 1894 г.—5,7%. Число неграмот
ных супругов при подписании брачных
контрактов: в 1871—75 гг. мужчин 22,2%,
женщин 33,7%; в 1881—86гг. мужч. 13%,
женщин 21,5%; в 1892 г .— мужч. 8.1%,
женщин 12,2%. С 10-х годов XX в.
можно говорить о поголовной грамот
ности, так как % неграмотных спу
скается ниже 1%.
Б. Англия. История образования в Ан
глии XIX-XX в. дает совершенно дру
гую картину, чем во Франции. Если
Франция создала систему строгой цен
трализации Ш. д., то Англия показала
пример децентрализации ее. Раньше
других стран вступившая в фазу про
мышленного капитализма, Англия позже
всех встала на путь государственных
забот о школе. В начале XIX в. в ней
не было ни одной государственной
школы. Причины этого явления в том,
что: а) в годы войны с Наполеоном
Англией руководили
реакционные
группы; б) в Англии церковь, ведав
шая Ш. д., с XVI в. составляла как бы
часть государства, и о противопоста
влении того и другого долго но было
речи; в) аристократия и верхи буржуа
зии были достаточно обслужены ста
рыми колледжами, имевшими хорошее
обеспечение в виде земельных фондов
и собственных капиталов. Вопрос о
народном образовании в начале века
связывался, гл. обр., с вопросом благо
творительной помощи бедным В этой
плоскости его ставили наиболее из
вестные педагоги данной эпохи—ан
гликанский священник Белль и Лан
кастер. почти одновременно и незави
симо друг от друга пришедшие к .ме
тоду взаимного обучения". Белль (см.)
наблюдал в Индии туземные школы,
где старшие дети учили младших, и
это послужило поводом для об шродования им „Указаний к руководству
школами по системе Мадраса" (1797).
Ланкастер (см), учитоль-энтузнаот из
квакеров, открывший в 1798 г. школу
для бедных детей, стесненный в мате
риальных средствах, независимо от
Белля пришол к мысли использовать

старших детей как своих помощников ков! колледж). Необходимость замены
и тем сделать возможным увеличение прежнего ремесленного ученичества
числа учеников без расходов на оплату требовала развития проф. технического
других преподавателей. Свой опыт он образования, но при господство дорий
также опубликовал в печати. Его ской партии дело вперед двигалось
школа получила всемирную извест медленно. Парламентская реформа
ность (.ланкастерская система*), но 1830 г., явившаяся победой буржуазии
вызвала тревогу англиканского духо над консервативным дворянством и
венства, поскольку он принимал детей выдвинувшая на первый план либе
всех исповеданий (до того английские ральную партию, содействовала ожи
школы учреждались только для одного влению Ш. д. Но либеральное прави
исповедания; кроме англиканских школ, тельство, верное принципу .невмеша
были католические и сектантские раз тельства*, ограничилось лишь некотоных оттенков) и закон божий препода торым правительственным „поощре
вал „нейтрально*, ограничиваясь чте нием* школ и очень общими руководя
нием Библии, без толкования в сторону щими указаниями. Закон 1833 г. впер
одной какой-либо разновидности хри вые в Англии вотировал 20 тыс. (фун
стианской религии. Желая составить тов стерлингов на выдачу субсидии
противовес ледагогу-сектанту, англи для постройки школьных зданий. Суб
канское духовенство учредило также сидии выдавались, гл. обр., двум выше
.школу взаимного обучения* во главе названным обществам. Закон 1835 г.
с Беллем. Деятельность Белля и Лан обязывал сиротские рабочие дома обу
кастера привела к образованию двух чать детей чтению, письму и основам
новых обществ распространения на религии. В 1836 г. на казенные сред
чального образования: „Национальное ства была основана центральная рисо
общество пропаганды элементарного вальная школа. В 1839 г. был учре
образования среди бедных классов по жден правительственный комитет для
принципам господствующей церкви* распределения субсидий. В том же
возникло в 1811 1". и пропагандировало году по предложению правительства
систему Белля, а в 1814 г. последова оба школьные общества приступили к
тели Ланкастера создали „Британское созданию первых „нормальных школ*
и иноземное школьное общество*. Оба для подготовки учителей. В 1853 г.
общества создали ряд школ для бед учрежден был „департамент наук и
ных слоев населения. В плоскости искусств", слитый с прежним комите
борьбы с пауперизмом начинал свою том в 1856 г. в единый „департамент
педагогическую деятельность и буду образования*. Департамент ввел в оби
щий социалист-утопист Роберт Оуэн, ход систему субсидий „по результа
основавший при своей фабрике в Нью- там": субсидии выдавались тем шко
Ланарке школу с отделениями для лам, которые на публичных испытаниях
дошкольников и подростков. Последние учеников выявляли себя удовлетво
У него часть дня работали, а часть ряющими правительственным требова
дня учились, получая умственное, фи ниям. Закон 1861 г. оформил правитель
зическое и техническое воспитание ственную школьную инспекцию.Однако,
(прототип будущего советского „фабза- департамент оставался попрежнему
вуча“). Правительство со своей стороны органом, лишь распределяющим парла
ограничилось постановлением 1802 г., ментские субсидии и изучающим фак
предписывавшим фабрикантам озабо тическое положение школ, а не органи
титься элементарным обучением де зационно-распорядительным учрежде
тей, работающих на фабриках, и учре нием. Новое в школе обычно шло не
ждением в 1818 г. „королевской комис от него, но от частной и местной об
сии* для обследования начальных щественной инициативы. На практике
школ. Первое специальное техническое это новое выявилось в виде много
учебное заведение было основано Дж. численных проф. технических школ
Биркбехом в Шотландии в 1823 г. и вечерних общеобразовательных и
Подобный же механический институт специальных курсов. В 1841 году
основался в 1824 г. иШондоне (Биркбе- в Англия было уже до 200 разного

типа технических учебных заведений
и курсов. В 60-х годах число проф.
школ и курсов достигло 750. К этой же
эпохе относится начало среднего
женского образования. Еще в 1792 г.
Мэри Уолстонкрафгп (см.) выдвинула
в печати требование допущения жен
щин в колледжи наравне с мужчинами.
В дальнейшем в литературе все ча
ще слышны голоса, требующие спе
циально женских учебных заведений.
В 1817 г. на средства Фредерика Д е 
нисона Мориса (см.) основан первый
женский колледж в Лондоне, послужив
ший образцом для дальнейших. Д ви
жение чартистов в то же время выбро
сило лозунг„национального, научного,
физического, умственного и морального
воспитания для всех“. Практических
последствий в смысле правитель
ственных мероприятий это требование
не имело, но косвенно сказалось на
дальнейшем. Вторая парламентская
реформа (1867), расширявшая изби
рательное право, привела в парламент
более демократические элементы, с
чем связаны и дальнейшие мероприя
тия по народному образованию. В
1870 г. издан „Акт об элементарном
образовании", предписывавший орга
низацию на местах „школьных пра
влений" (School Boards), избираемых
из числа плательщиков налогов. Эти
„правления" должны были учреждать
школы там, „где их недостаточно" для
обслуживания всего населения. На со
держание школ шли частью местные
налоги, частью парламентские субси
дии, частью плата за учение, которая,
впрочем, была ограничена утвержден
ным законом максимумом. Школы, уч
режденные „правлениями", стали на
зываться „правленческими" (School of
Board), в противоположность осталь
ным, называвшимся „добровольными".
В первых учителей назначали пра
вления (они же устанавливали про
грамму), во вторых—учредители и со
держатели (общества, церковные об
щины, част. лица). Закон 1872 г. вводил
в систему „высшие начальные школы"
(фактически возникшие раньше), вклю
чив их в число субсидируемых школ.
Они должны были продолжать общее
образование, данное начальными шко
лами. и могли вводить специальные,

прикладные предметы. Дальнейшей
мерой был „Акт об образовании" 1876 г.,
вводивший обязательность обучения:
все родители обязывались через школу
или дом дать детям образование в
пределах чтения, письма, арифметики.
Дальнейший закон (’880) делал обя
зательным посещение школы, а закон
1893 г. установил возраст обязат. обу
чения с 7 до 11 лет. В 1889 г. принят
„Акт о техническом образовании", вно
сивший порядок и некоторое едино
образие в возникавшие массами тех
нические школы и курсы. К 70-м го
дам относится и движение в области
высшей школы: возникают новые уни
верситеты и колледжи с университет
ским курсом, а старые (Кембриджский,
Оксфордский) выходят из своей замк
нутости, организовав при себе обще
доступные научные курсы для всех
желающих, привлекшие массу публики
(так наз. university extension, ср. XLII.
319/53). В области женского образова
ния конец XIX в. характеризуется от
крытием ряда новых женских коллед
жей, организацией женских высших на
чальных школ и (после упорной борьбы)
допущением женщин в университеты
(ср. XX, пр. женское движение, 7). Все
это было достигнуто при ближай
шем участии ряда вновь организован
ных обществ, как то: „Ассоциации
учительниц", „Общества женских обще
ственных дневных школ" и др.
Так. обр., к концу XIX в. сложилась
система, при которой центральная
власть в лице „департамента образо
вания" взяла на себя функции распре
деления кредитов, инспекции и общих
распоряжений. Само же строительство
школы оставалось в руках местных
комитетов, общественных и церковных
организаций и частных лиц. Этим
объясняется сильная пестрота в отно
шении программы и внутренних распо
рядков школ. По закону устанавли
вается лишь минимальная программа,
которой должны держаться все школы,
но сверх нее учредители могут вносить
предметы по своему усмотрению. По
этому школы Англин трудно подда
ются общему обзору и даже класси
фикации. Некоторое единство системы
было достигнуто реформами начала
XX века. В 1899 г. „департамент обра

зования" был заменен .управлением по
образованию** (Board of Education), по
лучившим окончательную структуру
в 1907 г. Во главе управления стоит его
президент, являющийся членом каби
нета министров; в состав входит лордцрезидент частного совета, государ
ственные секретари, первый комиссар
государственной казны и канцлер каз
начейства, Бюро разрабатывает общие
распоряжения, которые в виде биллей
представляет в кабинет министров.
Текущие дела ведет канцелярия упра
вления, распадающаяся на секции:
1) элементарного образования, 2 ) сред
него образования, 3) технического об
разования, 4) медицинского надзора и
5) канцелярии общих обследований.
При бюро имеется многочисленная ин
спекция, куда входят инспектора: а) на
чальных школ, б) физического воспи
тания, в) педагогических учебных за 
ведений, г) средних школ, д) техниче
ских институтов, школ и курсов, е) ху
дожественных школ и ж) персонал
инспектрис женского образования. По
каждому разделу имеется главный
инспектор, при нем разное количество
инспекторов и суб-инспекторов. Инспек
тора присутствуют на школьных экза
менах, и по их докладам бюро назна
чает размер субсидий школам из сум
мы. вотированной парламентом.
Местные органы были реорганизова
ны . Актом об образовании' 1902 г.,
упразднившим прежние местные пра
вления и передавшим заведыванио эле
ментарными и средними школами со
ветам графств и городов, учреждавшим
для этой цели при себе особые „коми
теты образования". В комитетах часть
членов обязательно выбирается (или
кооптируется) из женщин. Советы
графств и городов устанавливают
школьные налоги. Их .комитеты обра
зования" назначают административный
персонал в государственных школах
(буквально „школах советов" — council
schools) и Чз административного персо
нала „добровольных" школ (3/з назна
чаются согласно актам об основании
той или другой школы). Еще несколько
раньше (1900) местные власти получили
право повышать в своем районе воз
раст обязательного обучения до 14 лет.
По вопросу религиозного обучения

XX в. наследовал практику, устано
вившуюся в XIX в.; в государственных
школах закон божий должен носить
„нейтральный" характер (общие основы
христианского учения и чтение Б и
блии,), но принимая характера конфес
сионального (т.-е. догматики какойлибо определенной церкви); в школах
добровольных — по желанию учреди
телей. Фактически значительная часть
этих школ—конфессиональные.
Программа начальных школ XX в.,
как и раньше, весьма разнообразна.
Обязательными для всех школ предме
тами являются: чтение, письмо, ариф
метика, прикладное рисование (для
мальчиков) или рукоделие (для девочек).
История, география, основы естество
знания, начатки алгебры и геометрии
являются предметами факультативны
ми, которые вводятся или нет по же
ланию учредителей или администра
ции. Иногда вводятся новые языки,
музыка, пение и разные прикладные
предметы — бухгалтерия, ручной труд,
начатки сельского хозяйства, садовод
ство, а для женских школ — домовод
ство, кулинария и т. д. С начала XX в.
все чаще встречаются случаи совмест
ного обучения мальчиков и девочек.
Количественный рост начального обра
зования выражается в следующих циф
рах: в 1875 г. по официальным данным
было в Англии и Уэльсе дневных на
чальных школ 13.217, из них 12.081 „до
бровольных** н 1.136 „правленческих".
Кроме того, начальное образование
давалось в многочисленных дневных
и вечерних „классах" и курсах, в ко
торых насчитывалось 20.367 учащихся.
Учительского персонала всего было
56.295 чел., из них 20.940 дипломирован
ных учителей, прочие — „помощники
учителей" и главным образом учите
ля - практиканты (о них см. ниже).
Количество учащихся дневных школ
равнялось 2.220.745 чел. и 37.666 чел. на
вечерних курсах. На 1894 г. официально
значилось: 19.709 дневных школ (14.628
добровольных и 5.081 „правленческих")
и 83.775 классов и курсов. Учащих —
111.015 (из них дипломированных учи
телей 50.689). Учащихся дневных школ,
присутствовавших на экзаменах, зна
чилось 4.802.209. Число записанных в
школы равнялось 5.235.887 чел. На 1914 г.

значилось: 21.017 дневных школ, из
них 8.510 государственных („школ со
ветов”) и 12.507 „добровольных”. Уча
щихся в первых значилось 4.239.724, во
вторых — 2.764.283. Итого учащихся —
7.004.007 ч. Учащий персонал начальных
школ выражался в сумме 165.474 чел.
Так. обр., общее число дневных школ
растет до конца XIX в., далее почти
стабилизируется: Англия оказалась
достаточно насыщена школами. Но в то
время как государственные (в англий
ском смысле этого слова) школы все
время растут, „добровольные* обнару
живают тенденцию к уменьшению в
числе. Кроме того, среднее число уча
щихся в первых из них оказывается
примерно вдвое больше, чем во вторых.
Средние школы (общеобразовательн.),
как мужские, так п женские и совмест
ные, можно разбить на 4 категории:
1 ) так
называемые „общественные”
школы (public schools), фактически со
вершенно государству не подведом
ственные и от государства ничего не
получающие, но живущие по особым
хартиям накапиталы и доходы с земель,
завещанных основателями. Многие из
них имеют многовековую давность (до
XVI и XIV вв. включительно). Учится
в них, гл. обр., дворянство и верхний
слой буржуазии, так как за учение и
пансион взимается высокая плата.
Программа обычно включает в себя
древние и новые языки, литературу,
математику, искусства разпого рода,
танцы, физические упражнения. В не
которых проходятся и ручной труд
и прикладные знания. Помещаются они
чаще всего на лоне природы, имеют
при себе сады, фермы, хорошо обста
влены всякими пособиями. Учащиеся
имеют свое самоуправление. В жизни
их громадную роль играет спорт.
2 ) Школы, организованные местными
школьными властями и ими управляе
мые. 3) Школы, получающие госу
дарственную субсидию и подлежащие
систематическому надзору инспекции.
4) Школы частные, не субсидируемые
и почти не посещаемые инспекторами.
„Из них некоторые принадлежат к кате
гории лучших школ Англии, тогда как
большинство образует категорию самых
худших” (проф. Задлер). Средние шко
лы, подлежащие правительственному

контролю, обязаны включать в свою
программу английский язык и литера
туру, один из новых языков, историю,
географию, математику, естествозна
ние, рисование. В мужских школах
обычно проходится латинский язык;
для замены его другим, новым языком,
требуется разрешение „управления
образованием”. Обязательны также
физические упражнения. Сильно рас
пространены разные виды ручного тру
да, а в женских школах—домоводство.
Общее число средних школ, получаю
щих государственную субсидию и
подлежащих постоянному государ
ственному контролю, в 1914 г. было 1.027
с 187.207 учащимися (99.171 мужского
пола и 88.036 женского). Школы, но по
лучающие субсидий, в официальные
статистические отчеты не включаются.
Техническое образование дается:
1 ) соответствующими факультетами и
отделениями некоторых университетов
и колледжей с университетским курсом;
2 ) сравнительно малочисленными „тех
ническими институтами* (technical iastitution) и 3) главным образом разного
типа вечерними техническими школами
и курсами. В 1906 г. было 29 технических
институтов с 2'/1 тыс. учащихся. Ве
черних школ и курсов было: по обра
ботке дерева —887, механических и ме
таллообрабатывающих — 999, электро
технических —135, текстильных —6 8 ,
химическо-пронзводственных—65 и т. д.
Всего около 3 тыс. вечерних техни
ческих школ (см. техническое образо
вание). Одновременно было 224 школы
прикладного искусства с 42‘/> тыс. уча
щихся.
Педагогическое образование в Анг
лии начала XX в. стояло далеко не со
вершенно, так как не больше половины
состава учащих начальных школ полу
чало правильную педагогическую под
готовку. Преобладали упрощенные фор
мы педагогического ученичества, корни
которых уходят в глубокую древность.
Формы эти таковы: бедные родители
по соглашению со школой предназна
чают детей еще в детском возрасте к
учительской профессии. Такие дети но
окончании начальной школы остаются
при пей в качестве практикантов или
помощников учителя, получая педагоги
ческую подготовку под руководством по

следнего (так паз. „ученики-учителя"— Если в 1843 г. из заключающих брачный
pupil teachers) и неся на себе значи контракт оказалось неграмотных муж
тельную часть текущей преподаватель чин 32,7°/о, а женщин 49°/о, то в 1873 г. °/о
ской работы. По прошествии нескольких первых упал до 18,8, а вторых до 25,4.
лет они подвергаются экзамену при В 1893 г. мужчин неграмотных оказа
местном школьном комитете и получают лось лишь 5°/о, а женщин 5,7°/о. В XX в.
стипендию на продолжение образова Англия достигла почти поголовной
ния в средней школе с обязательством грамотности (меньше 1°/о неграмотных).
посвятить себя учительской карьере.
Все указанное выше относится лишь
В средней школе они проходят оеобый к Англии и Уэльсу. Шотландия, Ирлан
педагогический класс и после годичного дия и колонии имеют свои собственные
стажа держат экзамен на квалификацию. системы образования. Шо?пландия еще
Более квалифицированная часть учи со времен реформации XVI в. шла впе
телей получает образование вспециаль- реди Англии по развитию III. д. В
ных „учительских колледжах" или на 1695 г. в ней была уже проведена по
педагогических факультетах некоторых пытка планомерного и повсеместного
университетов. В педагогических кол развертывания школьной сети. В на
леджах программа отличается значи чало XIX в. она раньше Англин всту
тельной эластичностью. Обязательными пила на путь развития технической
для всех предметами являются лишь школы. В 1867 г. в ней около 4/ 8 всех
педагогическая теория и практика обу детей школьного возраста посещало
чения, гигиена, физическое воспитание, школы. Система образования оформи
пение и выразительное чтение. Осталь лась в 1872 г. по „шотландскому акту
ные дисциплины — общеобразователь нар. образования", которым учреждался
ные предметы и методика их, а также отдельный от Англии „департамент
предметы прикладные (рисование,домо образования". В городах и в сельских
водство, рукоделие, садоводство) явля приходах введены были выборные (на 3
ются факультативными: учащийся дол года) школьные правления. Школы рас
жен пройти из них 4 по собственному падаются на государственные, цер
выбору. По закону 1907 г. при каждом ковные и частные, а по ступеням—на
педагогическом колледже должна быть начальные, высшие начальные и город
показательная школа (фактически это ские „грамматические". Большое коли
осуществлено не везде), где учащиеся чество имеется дневных индустриаль
колледжа должны дать практических ных школ, чаще всего частных. Высшее
занятий от 6 до 12 недель. В 1906 г. образование представлено 4-мя универ
было всего 72 учительских колледжа ситетами. В 1865 г. было около 1.500
с 8.172 учащимися (из них около 2/з жен начальных школ с 3.600 учителей
щин). Большинство учительских кол (включая практикантов) и около 169.000
леджей — интернатные: учителя сред учеников. Почти столько же посещало
них школ получают подготовку на разные частные классы и курсы. В
педагогических отделениях универси 1894 г. было дневных начальных школ,
тетов или же (чаще всего) не имеют находящихся под правительственным
никакой педагогической подготовки, контролем, 3 054; в них 14.700 учителей
довольствуясь свидетельством коллед и практикантов и 6 8 6 тыс. учащихся.
жа с университетским курсом. Боль В 1914 г. все детское население посе
шое число слабо подготовленных учи щало школы. Начальных школ было
телей вызвало в XX в. резкое недоволь 3.366 с 841 тыс. человек учащихся.
ство радикально настроенных обще В Ирландии, где население с давних
ственных элементов. В 1910 г. учи пор распадалось на привилегированное
тельский союз выпустил воззвание к меньшинство англичан-переселенцев и
родителям с приглашением не закаба ирландско-католическое большинство,
лять детей на будущую учительскую Ш. д. осложнялось наличием нацио
профессию без выразившейся к ней нально-религиозной распри. До 1792 г.
склонности.
католические школы были запрещены
Описанному росту Ш. д. соответ и существовали на нелегальном поло
ствует и рост грамотности в стране. жении; наоборот, англиканские школы

вводились правительством. С конца
XVIII в. начинается возрождение кон
фессиональных католических школ. В
1813 г. (много раньше, чем в Англии)
было введено „правление комиссаров
образования Ирландии". В 1878 г. учре
ждено также „управление средним обра
зованием", и в начале XX в. „управле
ние сельско-хоз. и техническим обра
зованием". На'местах также вводились
местные правления. Названные учре
ждения организовывали школы на тех
же, примерно, основаниях, что и в
Апглии, но местная самодеятельность
работала сравнительно слабо, и боль
шинство католического населения от
носилось к новым школам холодно. В
1907 г. было около 8.600 начальных школ,
из которых лишь в 44-х учились като
лики и протестанты вместе, все прочие
принимали или тех, или других. Особен
ностью Ирландии является то, что чи
сло фактически посещающих школу
детей совершенно не соответствует чи
слу записанных. Так, из 739 тыс. уча
щихся около ‘/в оказалось фиктивно
записанными или постоянно манкирую
щими. В 1914 г. было 8.207 нач. школ
с 508.424 учениками (записанных 777.046
человек). Раньше (в конце XIX в.) обыч
ной картиной при посещении инспек
торов было отсутствие в классе поло
вины записанных учащихся. Программа
ирландских школ также стоит значи
тельно ниже английских. О положении
в колониях см. ииже, краткий обзор
внеевропейских стран.
В. Германия. В XIX в. в III. д. Гер
мания достигла больших успехов, и ее
школы не раз принимались за обра
зец другими странами (особенно Рос
сией). Но самая система нар. образония в ней не отлилась в достаточно
четкие фюрмы: на ряду с типичной
централизованной системой Франции
и типичной системой школьной децент
рализации в Англии, Германия создала
как бы средний, промежуточный тип.
III. д.является предметом заботы отдель
ных государств Германии; этот парти
куляризм сохранился и после образова
ния единой Германской империи в
1871 г. Правда, большая часть мелких го
сударств еще до объединения начала в
основном равняться на прусскую
школу, но особенность их систем со

хранилась и сейчас. Вопрос об отно
шении государства и церкви в их каса
тельстве к школе не раз вставал со
всей остротой, но радикального разре
шения так и не получил: школа по
всюду является преимущественно го
сударственным предприятием, но не
которые виды ее имеют тесную связь
с лютеранской или католической цер
ковью.
Начало интенсификации Ш. д. отно
сится еще к первым годам XIX в. и стоит
в связи с разгромом Германии Напо
леоном. Военные неудачи и нациальное унижение вызвало взрыв патрио
тических чувств и стремление к обно
влению нации через школы. Особенно
ярко было это выражено Фихте (см.)
в его „Речах к немецкой нации"
(1807), где он проектировал создание
особой педагогической общины, внутри
которой дети получали бы подготовку
к будущей деятельности работников
и творцов обновленной жизни. Он же
настойчиво указывал на педагогику
Песталоцци, как на одно из средств
обновления нации. Последняя мысль
получила большое распространение, и
педагогический институт Песталоцци
в Ивердоне сделался местом массовых
поездок немецких учителей, приезжав
ших учиться у великого искателя но
вых педагогических путей. Песталоцци
в то время усилено работал над мето
дами обучения в нач. школе, и иод его
влиянием германское правительство
стало на путь усиленной разработай
методов начального обучения. Парал
лельно в области средней школы раз
вивается течение неогуманизма: путь
к обновлению нации видели во всесто
роннем развитии личности, а идеал
„гармонически - развитой" личности
искали в творениях древних греков.
Отсюда вывод: к новой жизни через
создание идеальных людей, воспитан
ных на античной культуре (мысли
Шлейермахера, Вольфа, Вильг. Гум
больдта и др.). Указанные направления
обусловили в Пруссии путь реформы
Ш. д., последовавшей вслед за ликви
дацией крепостного права и реоргани
зацией государственного аппарата.
Главный деятель рефюрм, Ш/пейн,
образовал в 1809 г. особый деиартамег народного образования при мини

стерстве внутренних дел, во главе
которого поставил В. Гумбольдта (см.).
Последний при участии Зюферна и
других провел ряд существенных меро
приятий. Был открыт берлинский уни
верситет, ставший центром неогума
низма (см. университет, XLII. 325/28, и
прил., 372'/75')- Гимназии были изъяты
из ведения церкви и переданы государ
ству: звание кандидата богословия пе
рестало открывать доступ в учителя
гимназии, вместо того введен был осо
бый экзамен на учителя, требовавший
значительных познаний по филологии,
истории и математике. Программа гим
назий осталась классической, но была
в корне изменена: греческий язык и ли
тература были сделаны равноправ
ными с латинским, усилено препода
вание математики, немецкого языка и
нем. литературы. История, геогра
фия, естествознание составили курс
.второстепенных предметов”. Основ
ной целью гимназии была подготовка
в университеты. В области начальной
школы главное внимание было обращено
на широкое распространение принципов
Песталоцци. В этих целях: а) моло
дые учителя командировались к Песта
лоцци в Ивердон; б) открыт был в Ке
нигсберге педагогический институт
(во главе с последователем Песта
лоцци Целлером) для подготовки буду
щих учителей и переподготовки учи
телей со стажем; в) открывались в
разных местах курсы-съезды; г) неко
торые школы были превращены в
опытные; при них создавались прак
тические курсы новых методов. Ке
нигсбергский институт скоро потер
пел неудачу, ибо Целлер стал на путь
нелепых форм религиозного воспита
ния (публичные покаяния и самобиче
вания виновных; своебразное примене
ние биогенетической теории к рели
гиозному воспитанию, когда учащиеся,
повторяя ход развития человечества,
начинали с практики идолопоклонства,
затем переходили к иудейству и, нако
нец, христианству). Но в целом назван
ные мероприятия сильно повысили ка
чественную сторону немецкой школы,
подняв ее над школами других стран.
Волынинство этих мер проводил уже
но сам Гумбольдт (он ушел в отставку
в 1810 г.), а Зюферн. После падения

Наполеона и Венского конгресса прус
ское правительство уклонилось в сто
рону реакции, что сказалось и на
III. д.: основной задачей нач. школы
было опять признано религиозное вос
питание; управление Ш. д. приняло
характер бюрократический. Но реак
ция нс могла уничтожить того, что
было создано в годы подъема, и во
многом должна была продолжать нача
тое тогда дело. В 1817 г. было создано
особое министерство культов и народ
ного просвегцения во главе с Алыпенштейном. В 1819 г. издан закон о на
чальном обучении, вводивший обяза
тельное обучение в возрасте 7—14 лет и
наказание родителей за несоблюдение
его. Обязательное обучение по закону
существовало еще с начала XVIH в. (см.
выше), но, по выражению современ
ника,школьные нововведения вводились
лишь вдоль почтовых трактов. С 2 0 -х—
30-х годов XIX в. всеобщее обучение
становится фактом: так, в 1822 г. коли
чество учеников начальной школы со
ставляло в Пруссии 12 ,2 °/о общего ко
личества населения; в 1834 г. оно под
нялось до 15,6°/о и с тех пор почти
стабилизируется (в 1901 г. оно рав
нялось 16,4°/о). Всего к началу 40-х годов
Пруссия имела около 231/* тыс. началь
ных школ при 291/» тыс. учителей и
2.326 тыс. учащихся, мальчиков и дево
чек (почти поровну). Школы преимуще
ственно были совместные. Параллель
но продолжалось насаждение педаго
гического образования. В 1837 г. было
45 учительских семинарий, среди ко
торых некоторые явились центрами
серьезной методической работы, выдви
нувшими многих теоретиков и практи
ков школьной методики. В качестве
„учителя учителей" особенно выдви
нулся директор берлинской учительсв.
семинарии Дистервег (см.), основав
ший педагогический журнал „Рейн
ские листки" (е 1827 г.). Среди методи
ческих нововведений этой эпохи важно
отметить замену буквослагательного
метода обучения чтению методом зву
ковым, в свою очередь распадавшимся
на синтетический и аналитический
(по последнему была составлена зна
менитая .Книга-Рыба*, где начиналось
с разложения слова Fisch на состав
ные звуковые элементы). В деле сред

ней школы главное внимание мини
стерства Альтенштейна было напра
влено на классическую гимназию. С
внешней стороны она продолжала итти
путем, намеченным Гумбольдтом, но
стремление к развитию всестороннего
человека через погружение в глубины
греческого духа замепено было сухой
формальной выучкой в древних язы
ках. В 1837 г. программа была слегка
изменена с добавлением франц. языка
и философской пропедевтики (влияние
Гегеля). Против классической гимна
зии было много нареканий в обществе:
•жаловались на страшную перегружен
ность и утомляемость учащихся (дис
куссия в печати, поднятая Лоринзером
в 1836 г.) и на то, что она не готовит
к практической жизни. Но правитель
ство и университетские круги крепко
держались за нее. Стремление к прак
тическим знаниям частично удовлетво
ряли „реальные училища". В 1822 г.
директор берлинского реального учи
лища Шпиллеке преобразовал учи
лище в „общеобразовательное учебное
заведенпе, преследующее практиче
ские цели". Уничтожены были ремес
ленные уклоны его, программа сосре
доточена на языках немецком, англий
ском, французском, математике, фи
зике, химии, естествознании, истории,
географии и черчении. В 1832 г. „реаль
ные училища* были введены в систему
народного образования. Параллельно
шло развитие женской средней школы
с общеобразовательной программой.
В 1810 г. умерла в Берлине королева
Луиза, покровительница женского обра
зования. Память ее решено было уве
ковечить основанием большого средне
учебного заведения для девочек
(Kttnigin - Luise - Stiftung), явившегося
образцом для средних женских школ
других городов. ’Каждая из этих го
родских женских школ имела свой
индивидуальный учебный план, по все
их можно было разбить на 2 группы:
а) школы, дающие по преимуществу
.светское“ образование,с французским
языком, литературой и танцами; б) шко
лы е практическим уклоном (рукоде
лие, домоводство и т. д.). Немецкий
язык, история, география, арифметика,
основы природоведения входили оди
наково в оба типа.

Прослеженный нами в Пруссии про
цесс развития Ш. д. протекал схожим
образом и в других германских госу
дарствах. В них так же в начале XIX в.
возникли министерства „духовных дел
и народного просвещения* (в некото
рых Ш. д. было поручено министер
ству внутренних дел), вводились за 
коны о всеобщем обязательном обуче
нии (в Баварии в 1802 г., в Саксонии в
1805 г., в Гессене в 1827 г., в Бадене
в 1834 г., в Вюртемберго законы
1808 и 1810 гг. осуществили принцип
всеобщего обучения, декретированный
еще в XVII в.), открывались учитель
ские семинарии. С некоторыми вариан
тами везде утвердились неогуманистнчеекпе планы мужских гимназий, на
ряду с которыми возникают реальные
училища и женские средние город
ские школы. Последних по всей Гер
мании в 1840-х годах насчитывалось 3 1.
2 0 -е и 30-е годы XIX в. для герман
ских стран характеризуются зачат
ками промышленного капитализма, что,
естественно, вызвало потребность в
индустриальных школах. Раньше всего
возникают высшие технические школы,
организованные в подражение париж
ской Политехнической (в Берлине в
1821 г., в Карлсруэ в 1825 г., в Мюн
хене в 1827 г., в Дрездене в 1828 г., в
Штутгарте в 1829 г., в Ганновере в
1831 г.).
Параллельно открывались
курсы горного дела (с 1811 г.) и худо
жественно-промышленные школы пли
отделения при прелших академиях
художеств. Среднее и низшее техни
ческое образование раньше всего раз
вивается в Саксонии, стране но пре
имуществу мелкой промышленности,
где в 1801 г. была открыта кружевная
школа, за которой далее последовали
школы ткацкие и деревообделочные.
С 1828 г. организуются ремесленные
школы Пруссии. В Вюртемберге и Б а
дене около того же времени развива
ются воскресные ремесленные школы.
Революция 1848 г. в Германии вы
звала множество учительских конфе
ренций, съездов п ряд проектов ра
дикальных преобразований. Среди по
следних интересны два проекта, пред
ставленные прусскому Учредитель
ному собранию: а) комиссии Учред.
собрания и б) Дистервега и Канна.

Оба предлагали бесплатную народную
школу, свободную от надзора духовен
ства. Но первый предлагал предоста
вить школу местным общинам, а вто
рой мыслил ее как государственное
учреждение. Одновременно существо
вал проект создании .реальной гимна
зии* без древних языков, но с теми же
правами для кончающих, что и гимна
зии. Все эти планы остались неосуще
ствленными в виду быстро начавшейся
реакции. Конституция 1850 г. отвергла
бесплатное обучение и сохранила над
зор духовенства за начальными шко
лами. В дальнейшем „регулятивы"
1854 г. (в министерство Раумера) еще
более усилили влияние духовенства:
„мысль об общечеловеческом образова
нии через формальное развитие ума“
была объявлена вредною; целью на
чальной школы объявлялась подготовка
для .практической жизни в церкви,
семье, сословии, общине и государ
стве*, и закон божий признавался
основным предметом. Применительно
к этому были видоизменены и планы
учительских семинарий. Учителя были
подчинены строжайшему бюрократиче
скому контролю, и официально было за
явлено, что они не имеют права иметь
своих убеждений. Окончивших реаль
ные школы перестали принимать на
государственную службу. Были даже
предположения заменить господство
филологов в гимназии преобладанием
богословов. Этого не произошло, но из
планов гимназии устранили естествознание.п внутренняя атмосфера их стала
еще более тяжелой. Душевная болезнь
Фридриха Вильгельма IV* и переход
власти к Вильгельму I положили конец
господству клерикалов в школе. Однако,
серьезных мероприятий по III. д. не
воспоследовало (за исключением устава
•реальных гимназий'в 1859 г.), так как
правительство было поглощено сна
чала парламентским конфликтом, по
том войнами с Данией, Австрией и
Францией. Несмотря на реакционные
годы, прусская школа в это время уже
считалась лучшей в Европе, и обще
ственное мнение приписывало ее влия
нию военные успехи Пруссии (знаме
нитая фраза, что при Садовой и Се
дане .победил прусский народный
учитель*).

Новая эра в Ш. д. открылась с воз
никновением после франко-прусской
войны Германской империи (1871). Хотя
имперская конституция и оставила
III. д. попрежнему в ведении отдель
ных государств, входивших в импе
рию, но она утвердила господство
государства над школой. Некоторое
время церковь (и католическая и
протестантская) пыталась отстоять
свое влияние на начальную школу, но
в период „культуркампфа* {см. XIV,
63/05 и 198 199) должна была шаг за
шагом сдавать свои позиции. Закон
1872 г. в Пруссии формально устано
вил государственный надзор за всеми
школами любого типа. „Регулятивы
1854 года* были заменены инструк
циями 15 октября 1872 г., установив
шими организацию начальных школ
и педагогических семинарий. Заведывание начальными школами было раз
делено между органами министерства,
общинными властями и организациями
родителей („школьные общины*). Общее
направление и контроль находились в
руках государства. Однако, буржуаз
ное общество и правительство не отка
зались от некоторого сотрудничества
с церковью: представители духовен
ства вошли в местные и центральный
училищные советы и испытательные
комиссии (при экзаменах на учителя).
Им же оставлен контроль преподава
ния в школах закона божия. В конце
концов установился порядок, характе
ризуемый следующей фразой профес
сора Рейна, отчетливо выявляющей
идеологическую позицию буржуазного
либерализма: „Народная школа охотно
работает рука об руку с церковью,
как с идеальным фактором, являю
щимся ее естественным союзником, но
она энергично отклоняет всякую цер
ковную опеку*. В основных своих
чертах начальная школа, обязатель
ная для всего населения в возрасте
от 6 до 14 лет (в Баварии до 13), вполне
оформилась в 1870-х годах, и дальнейшие
моры вносили лишь дополнения и
частичные усовершенствования.
Еще более показательным для эпохи
язляется быстрый рост новых отра
слей среднего образования. Если муж
ская гимназия не претерпела серьез
ных изменений (несмотря на ожесто

ченные дискуссии п постоянные тре
бования реформ), то на ряду с ней
развилась обширная система практи
ческой средней школы в видо реаль
ных училищ и особенно проф.-техннческнх школ разного тина и назначения
(Fach- und Berufsschule). В области
этих последних Германия, пережив
шая бурный рост развития индустрии
и вступившая в фазу империализма,
скоро обогнала все другие страны.
Германская крупная индустрия, на
чавшая вытеснять с международных
рынков изделия других стран, есте
ственно потребовала массы квалифи
цированных рабочих, техников и спе
циалистов. Отсюда рост технических
школ, профессиональных курсов и тех
никумов. Не менее характерным яв
ляется и быстрый рост женского обра
зования, приведший к оформлению
нескольких типов женской средней
школы. Из них некоторые понрожнему
ставят себе целью подготовку воспи
танной и развитой жены и матери, но
другие имеют задачей дать возмож
ность жить самостоятельным трудом
или получить доступ в университет
(„женские гимназии*)- Последнее—ре
зультат изменения бытовых условий,
приведших к массовому применению
женского труда в гос. учрелсдениях и
частных предприятиях. Открытие мно
гочисленных женских школ стоит в тес
ной связи с деятельностью ряда жен
ских организаций (.Общегерманский
женский ферейн* с 1865 г.; „Союз ре
формы женского образования” с 1884 г.
и т. д.), начавших ожесточенную борьбу
за лсенское образование (ср. XX, прил.
женское движение, 17 сл.). Однако, на
ряду с течением, борющимся за жен
ские школы, возникло и другое, доби
вающееся совместного обучения иолов
в средней школе (Coeducation). Практи
чески на путь допущения девочек в
мужские средние учебные заведения
раньше всего стали в мелких герман
ских государствах: так, Ольденбург
еще в начале 50-х го щ в начал допускать
их в реальные училища, за ним после
довали в разные сроки Баден, ГессенДармштадт, Нассау, Вюртемберг, Люк
сембург, Мейнинген, Ангальт, Гамбург,
Саксония. Шире всего совместное обу
чение стало применяться в Бадене,

распространившем его и на ряд гим
назий.
В общем в конце XIX в. немецкая
система народного образования пред
ставляла собой следующую картину: как
и во Франции, в Германии не созда
лось единой школы, но несколько основ
ных типов, не связанных между собой
и имеющих целью обслуживать разные
общественные группировки. Первые
три года народной школы могут
считаться до некоторой степени об
щими для всех слоев населения, но
дальше идет дифференциация по трем
основным разделам: школы для народ
ных масс, школы людей „среднего со
стояния" и школы подготовки „ученых"
и лиц, занимающих руководящие посты.
Широкие массы трудового населения
обслуживает народная школа (Volksschnle) с восьмилетиям курсом (в Бава
рии 7 лет). Она может быть и совмест
ной, но чаще отдельно для мальчиков
и девочек. Б программе ее: религия,
чтение, письмо, арифметика, геогра
фия, естествознание, отечественная
история и краткая история культуры,
рисование, пение, гимнастика (для
девочек также рукоделие). Учителя
назначаются обычно губернатором по
представлении кандидатов школьными
советами н общинами. Школа плат
ная, впрочем некоторые города ввели
и бесплатное обучение. Заработная
плата учителю обычно уплачивается
общинами. Характерно, что большин
ство народных школ предназначено
для детей одного какого-либо испове
дания (лютеран, католиков и т. д).
Продолжением народной школы для
широких масс является: а) дополнитель
ная школа (Fortbildungsschule), обычно
двухлетняя, общеобразовательная, по
полняющая программу начальной шко
лы, но иногда имеющая профессио
нально-технический характер (послед
нее распространилось в XX в. под влия
нием известного мюнхенского педагога
Кершентейнсра); б) так наз. средняя
школа (Mittelscliule), дающая несколько
расширенный курс нар. школы в тече
ние девяти лет и со включением но
вого (франц. или англ ) языка; в) раз
ного рода низшие технические учеб
ные заведения, носящие характер ре
месленных школ, технич. вечерних кур-

сов и т. д. С деятельностью начальных большинстве случаев являлись учени
школ неразрывно связаны учительские ками младших классов средней шко
семинарии, готовящие народных учи лы). Результатом работы начальной
телей. В противоположность англий школы явилась поголовная грамотность
ским педагогическим учебным заведе населения Германии, достигнутая там
ниям, немецкие семинарии конца XIX раньше, чем в других странах. Так,
и начала XX в. страдали страшной в Пруссии уже с конца 60-х годов °/*
многопредметностыо, заставлявшей в супругов, не могущих подписать по не
течение 4-хлетнего курса проходить грамотности брачного контракта, сво
свыше 30 дисциплин, частью общеобра дился к 4.3°/о (притом исключительно
зовательного характера, частью педа женщин!); число неграмотных новобран
гогически -методического. Цифровые цев в 1832 г. равнялось 2%, а в 1890 г.
данные по начальным школам дают всего 0,78и/о. На 1894 г. общее число не
такую общую картину: число школ грамотных в Германской империи
увеличивается с годами сравнительно (школьного возраста и старте) было
незначительно, так как еще в 30-х го исчислено всего в 0,24°/о. Внутренняя
дах страна была достаточно ими на жизнь германской народной школы
сыщена. Наоборот, число учащихся характеризуется прочной налажен
прогрессивно растет пропорционально ностью учебного дела: недурно обору
количеству населения, что ведет к уве дованные здания, точность в соблюде
личению числа параллельных классов нии учебного плана и расписания,
при школах. Так, в Пруссии в 1861 г. твердая дисциплина, значительное ко
было около 25 тыс. общественных на личество учебных пособий.
родных школ (и около 1>А тыс. частных),! Второй основной группой школ
что очень немного превышает данные являются средние школы с практиче
40-х годов. В них училось почти 3 млн. ским уклоном. Они Обслуживают ши
детей. В 1882 г. в Пруссни со вновь при- рокие круги немецкой буржуазии и го
соедпннеными областями было 33 тыс. товят кадры служащих и работников
начальных школ о 4.340.000 учащихся; разных специальностей для торгово
в 1891 г. — 34.742 школы и около 5 млп. промышленных предприятий и других
учащихся; в 1901 г . —36.756 школ частных предприятий и гос. учрежде
с 5.670.870 учащихся и в 1911 г. —- ний. По определению проф. Рейна, их
88.955 школ с 6.580.989 учащихся и цель — .подготовка для всех тех от
116.293 учащих (в том числе 91.643 учи раслей деятельности, которые не свя
теля и 24.650 учительниц). Схожая заны со званием ученого". Частично
картина наблюдается и во многих дру они готовят и в высшие специальные
гих государствах Германии: так, в Б а школы. Их можно разбить на 2 группы:
дене число начальных школ но меня а) школы общеобразовательной подго
лось с начала 50-х годов до 1890 г., товки будущих практических деятелей
равняясь постоянно 1.580; в то же время и б) специальные, профессиональные
число учеников выросло с 2 2 2 тыс. до школы. К первым относятся прежде
274 тыс.; в Саксонии с 1877 г. по 1894 г. всего реальные училища трех типов:
число общественных школ возросло собственно „реальные училища" (Realс 2.100 до 2.254, т.-е. на 7,3°/о, а число эсйпШявляются низшей ступенью сред
учащихся в них с 456.6S6 до 617.848, него образованпя, промежуточным зве
т.-е. на 35%. Несколько иное явление ном между начальной школой и сред
наблюдалось в Баварии, Гессене, Вюр ней. Курс в них шестигодичный, продол
темберге: число учащихся, прогрес жающий низшие три класса народной
сивно растущее до конца 80-х годов, школы. В программе религия, родной
в 1883 или 1889 г. начинает несколько язык, математика, естествознание, исто
снижаться. Общая цифра народных рия, география, франц. и английский
школ по всей империи в 1911 г. исчис языки, рисование. Те же предметы, но
лялась в 62.037,и в них училось 10.336.100 в расширенном и углубленном виде
учеников обоего пола, что составляло проходятся в „высших реальных учишеоло 94% всего детского населения Л1щ а х “ (Ober-Realschule), имеющих де
школьного возраста (остальные 6 °/о в вятилетний курс, при чем три послед-

ние года являются надстройкой над жизни, поскольку эти последние всегда
шестью классами обычного реального заполняются лицами с университет
училища. Третьим типом являются ским образованием. Гимназия предпо
„реальные гимназии", служащие глав лагает уже известные знания, полу
ным образом для подготовки в высшие чаемые в младших классах народной
специальные школы. Курс в них также школы п имеет в большинстве случаев
девятилетний, но включающий в себя 9-летний курс (в Вюртемберге 10 лет).
также латинский язык, без которого В программе прусских гимназий —ре
германская интеллигенция не мыслит лигия, отечественный язык и литера
себе образованного человека. После тура, латинский и греческий языки,
жестокой борьбы в 1870 г. было допу французский язык, география, отече
щено поступление окончивших .реаль ственная и всеобщая история, матема
ные гимназии" и в университеты, кроме тика, естествознание, рисование. В не
философских факультетов. Таким обра которых мелких государствах есть так
зом, этот вид школ правильнее рас же в программе введение в философию.
сматривать как разновидность гимна Сетки часов в разных государствах раз
зий (о них см. ниже). Существуют личны, но везде наибольшее число часов
также так наз. „реальные прогимназии", уделяется древним языкам, по которым
с неполным курсом (6 лет) реальных стремятся дать основательное знание
гимназий. Всего в 1911 г. в Германии грамматики, умение читать древних
было 467 реальных училищ (из них 206 авторов и переводить с немецкого на
в Пруссии), 171 высшее реальное учи лат. и греч. языки. Такой филологиче
лище (99 в Пруссии), 226 реальных гим ский уклон не раз вызывал резкие на
назий (162 в Пруссии) ;и 64 реальные падки и требования реформ в двух
прогимназии (41 в Пруссии).— Вторую направлениях: одни настаивали на
категорию практических школ пред приближении к практическим задачам
ставляют многочисленные и весьма жизни, другие-нанационально-гуыаниразнообразные по своему характеру тарном уклоне. Последнее стоит в связи
профессиональные школы (Fach- und с ростом национально-патриотических
Berufsschule). К числу их относятся: чувств в общество после основания
индустриальные техникумы разных империи. В течение X I X в. прусская
специальностей,сельскохозяйственные гимназия насчитывает несколько по
училища, коммерческие, лесные, горные, пыток коренной реформы, но все они
строительные, текстительные. морские, не шли дальше частичных перета
прикладного искусства, живописные, совок в сетке часов и некоторых ме
музыкальные. Среди них много пре тодических улучшений. Сравнительно
красно оборудованных мастерскими, более существенной была реформа
станками и приборами, лабораториями, 1892 г., проведенная по личному жела
кабинетами. Наиболее интересными нию императора Вильгельма II, в свое
явились металлообрабатывающие и по время прошедшего курс кассельской
прикладному искусству. Постановка гимназии. Основным положением его
учебного дела стремится нормально было: „Мы должны взращивать юных
сочетать практическое изучение дела немцев, а не юных греков и рим
е необходимым научно-теоретическим лян . . . Работы по родному языку
обоснованием п опытной проверкой должны стать центром, к которому тя
в кабинетах и лабораториях (см. тех готеет все преподавание". Несмотря
ническое образование).
на всю решительность этих слов, ми
Третьей основной группой школ нистерство и педагогическая конфе
является традиционная гимназия. Ее ренция, на которой выступал Виль
цель — введение в научное образование гельм, сделали все возможное, чтобы
и подготовка к университету, который реформа не была радикальной. Были
мыслится в Германии как школа чи усилены элементы отечествоведения в
стого научного исследования. Можно курсах истории и словесности, осла
сказать, что гимназия готовит умствен блен несколько латинский язык(устра
ную интеллигенцию и кандидатов на нены сочинения на латинском языке),
руководящие посты в общественной но основной упор все же остался на

древних классиках. Всего классиче
ских гимназий в Германии в 1911 г.
было 532 (из них 343 в Пруссии). На
ряду с ними — £ 8 классических про
гимназии (6 -летний курс), из которых
42 в Пруссии.
Как уже отмечалось выше, женские
средние школы составляют особую
группу. Они распадаются на.:л) „средние
женские школы“ (Madchenmittelschule),
занимающие промежуточное положение
международной и средней школой;курс
в них 9-летний, со включением фран
цузского языка, шитья и домоводства;
б) так называемые „высшие женские
школы" (Ilohere Madchenschule) с двумя
новыми языками и лучше поставлен
ными общеобразовательными предме
тами; курс также 9-летний; в) допуще
ние женщин в университет вызвало
к жизни „женские гимназии" с древ
ними языками, возникшие по инициа
тиве „союза реформы женского обра
зования". Первая такая гимназия воз
никла в 1893 г. в Карлсруэ, за ней
последовало открытие ряда других.
12 Пруссии устав женских учебных за
ведений был издан в 1894 г. и перера
ботан в 1908 г.
Несколько иная система народного
образования возникла во Франкфурте
на Майне. Там средняя школа, по
строенная на основе 3-х первых лет
народной школы, имеет в свою очередь
два яруса: три первых года являются
общими для всех, а далее идут раз
ветвления на; а) гимназии (с 2 древн.
и одним новым языками), б) реальные
гимназии (латинск. яз. и два новых),
в) высшие реальные училища. Курс
в них везде 6 лет: итого 9 лет для всех
видов средней школы. По этому образцу
возникли и в некоторых других местах
Германии так наз. „реформированные
школы франкфуртской системы".
Преподавателей средних школ по
ставляет высшая школа. Преподава
тели гимназий, реальных училищ п
образовательных предметов в специаль
ных школах обычно с университет
ским образованием. Преподаватели спе
циальных предметов выходят из соот
ветствующих специальных высших
учебных заведений. Теоретические
обоснования педагогики средней школы
и направление методической работы

долгое время находились под преиму
щественным влиянием идей Гербарта
(см.), ставшего для средней школы Гер
мании тем же, чем Песталоццн явился
для начальной. Философ-идеалист с
уклоном к до-кантовской метафизике,
Гербарт пытался обосновать педаго
гику на этике и психологии и на пер
вый план выдвигал принцип „воспи
тывающего обучения", которое должно
проходить четыре „формальных сту
пени" (ступени ясности, ассоциации,
системы, метода). Многочисленные гербартпанцы чрезвычайно много сделали
для разработки учебных планов, мето
дики преподавания, теории и истории
педагогики. Они стояли во главе педа
гогических семинарий, занимали ка
федры педагогики в университетах,
издавали педагогия, журналы и энцик
лопедии. Но они сообщили педагогике
характер одностороннего интеллектуа
лизма, вызвавшего реакцию в конце
XIX и начале XX в., связанную с раз
витием новой науки — педологии (см.
ниже).
В общем, нигде в Европе не отводи
лось так много энергии вопросам Ш. д„
как в Германии. Нигде программы
и методы но разрабатывались с такой
углубленностью, нигде не было так
много сделано для выработки хороших
учебников, пособий (необходимо отме
тить мастерские и музеи наглядных
пособий). Учебно-педагогические во
просы все время дебатируются на мно
гочисленных учительских съездах и
конференциях и на страницах педаго
гических журналов. Лишь в XX в.
в некоторых отношениях Америка на
чала опережать педагогическую Гер
манию. Однако, на ряду с углублениями
педагогических интересов, в герман
ской школе часто встречаются черты
консерватизма, национализма, перехо
дящего в шовинизм, и значительная
доля формализма. Характерно также
расслоение учительства на ранги, дер
жавшееся до самой революции 1918 г.:
учителя реальных училищ смотрели
часто свысока на народных учителей,
но сами третировались со стороны пе
дагогической аристократии —учителей
гимназий и т. д. Характерно также со
хранение в школах телесных наказа
ний и попытки их принципиального
3s*

обоснования со стороны дажо таких промышленности, земледелия и т. д.
почтенных педагогов, как знаменитый Исправительные школы для малолет
проф. Фр. Паульсвн. Все эти отрица них преступников обычно состоят при
тельные явления вызвали резкий про министерстве юстиции. Таким образом,
тест в начале XX в. со стороны целого специальные министерства образова
ряда новых течений в III. д. (см. ниже). ния никогда не охватывают всего
Г. Ш. д. в прочих странах Европы. образования во всех его разновидно
Явления и процессы, отмоченные при стях, но заведуют главными его отрарассмотрении Ш. д. во Франции, Англии I елями.
По способу организации III. д.
и Германии, выявились и в других
странах Европы с рядом местных осо страны разделяются на централизо
бенностей. Повсюду в XIX в. (в разные ванные и децентрализованные. Наи
сроки) народное образование перешло более ярким примером школьной де
в руки государства. Для заведывания централизации является Бельгия (где
им обычно существуют особые мини принципы децентрализации и центра
стерства: в Швеции, Норвегии, Дании, лизации являлись с самого основания
Австро-Венгрии, Румынии и Греции— независимой Бельгии в 1830 г. постоян
министерства культов и народного ным предметом жесточайшей борьбы
образования, в Италии. Сербин, Бол партий, и страна несколько раз пере
гарии — министерства народного обра ходила от одной системы к дру
зования, в Испании и Бельгии —ми гой). В ней при министерстве обра
нистерства образования и искусств зования и искусств есть несколько
.советов [содействия
(в Бельгии существует с 1909 г., рань центральных
ше школы были в ведении министер образованию* (отдельно по началь
ства внутр. дел). Б Голландии нПорту- ной школе, средней, высшей), имею
галии школами ведает министерство щих в своем распоряжении ин
внутренних дел (в Португалии раньше спекторов по отдельным ступеням
существовало министерство образо школы. Непосредственное же наведы
вания, упраздненное в 1896 г.). В вание школами принадлежит местным
Швейцарии нет никакого центрального властям (коммунальным советам), на
ведомства по образованию, так как значающим свою местную админи
каждый кантон имеет свою школьную страцию, устанавливающим программы
организацию и систему, центральная и т. д. В значительной мере децентра
же власть ограничивается лишь тре лизовано образование в Скандинав
бованием, чтобы в каждом кантоне ских странах—Швеции, Норвегии и со
проводилось обязательное обучение седней с ними Дании. Особенностью
(по союзной конституции 1874 г.), и их является то, что начальные школы
оказанием денежной помощи на школы в них распадаются на сельские и го
отдельным кантонам (закон 1902 г.). В родские, имеющие отдельно свое зако
ведении названных выше министерств нодательство и свою организацию. В
находится все начальное образование, Дании существуют даже три вида
средняя общеобразовательная школа школьной организации: отдельно—шко
(гимназии, реальные училища, лицеи лы Копенгагена, возглавляемые особой
и т. д.), университеты, некоторые виды школьной дирекцией из представите
внешкольно-образовательных учрежде лей власти, духовенства и местного
ний. Школы специальные чаще нахо самоуправления; далее, школы провин
дятся в ведении других министерств. циальных городов, управляемые город
Так, духовные семинарии, готовящие скими школьными комиссиями, и, нако
служителей культа, находятся в непо нец, школы сельские в ведении ком
средственном ведении церкви,военные мунальных комиссий. Для известной
и морские школы—в ведении военного координации существуют областные
и морского министерств. Во многих школьные советы и окружные дирек
странах и профессионально-техниче ции, состоящие из членов областных и
ское (индустриальное, сельско-хозяй окружных муниципалитетов и духо
ственное и др.) образование также венства. В Норвегии каждый город и
есть доло министерств торговли и каждая сельская община имеет свой

школьный директорат. Они назна дия, Бельгия) различают три вида
чают учителей. Общей государствен школ: „общественные", частные й „еубной инспекции в этих странах нет. сидируемые^ (или „признанные"). Сред
В Швеции есть министерская инспек няя школа везде либо государствен
ция, но главным органом, ведающим ная, либо муниципальная, либо част
начальной школой, является местный ная. Б конституциях и основных зако
школьный совет. Отдельно существует нах некоторых стран право на откры
директорат средних школ. В странах тие частных школ называется „свобо
школьной централизации обычно при дой образования" (Бельгия, Румыния,
министерстве имеется .генеральный Порту! алия, Черногория), — понятно,
<или высший) совет народного образо используемое (как и во Франции)
вания", составленный из лиц по назна чаще всего клерикалами для откры
чению и представителей высших тия конфессиональных школ.
школ и отчасти местного самоупра
Вся эта система государственной
вления. Такие советы имеются в Италии, школы создалась к концу XIX века
Испании, Португалии, Венгрии, Румы (в некоторых странах раньше) поело
нии, Сербин. В Испании его значение жестоких распрей буржуазно-либераль
чисто совещательное, наоборот в Ита ных партий с духовенством и клери
лии (где в состав его входят 6 сенато калами. В дни реакции, наступившей
ров, б депутатов, делегированных па после революций 1848 г., клерикалы во
латой, 12 лиц. назначенных министром, многих странах временно добились
и 12 профессоров) он решает главней успеха: начальная школа была отдана
шие принципиальные вопросы. Во всех церкви (в Австрии тогда же было вре
странах централизованных школьных менно упразднено министерство обра
систем важную роль играет государ зования, восстановленное в 1867 г.). В
ственная инспекция. В Италии, кроме дальнейшем им пришлось везде сдать
инспекторов, имеются еще и проведи- позиции, ио время от времени они со
торы, нечто в роде попечителей учеб бирались с силами и пытались вновь
ных округов.—Местные учебные власти переходить в наступление, иногда до
организованы в разных странах по биваясь частичных успехов. Под их
разному. Чаще всего имеют место влиянием в Бельгии утвердилась си
провинциальные
школьные советы стема децентрализации, а в Болгарии
(иначе—департаментские комиссии пли в 1907 г. религия была признана осно
комитеты), составленные главным обра вой начальной школы. R целом все же
зом из представителей местной власти им пришлось признать гегемонию го
и чиновников министерства, иногда с сударства над школой. Но продолжа
участием представителей от школ. ются споры по вопросам: а) о право
Ниже их—аналогичные окружные со церкви иметь свои конфессиональные
веты. И, наконец, на местах—местные школы, б) о преподавании религии в
школьные комиссии или комитеты, школах, в) об участии представителей
обычно из членов общинного муници духовенства в органах, заведующих
палитета, иногда е участием предста народным образованием. Все эти во
вителей от родителей и учителей. Ко просы разрешились в разных странах
личество таких органов и их струк ио разному. Сильнее всего влияние
тура в разных странах разная. Как церкви на школы сказалось в Швеции,
общее правило, начальная школа нахо Норвегии и Дании. В них, где еще в
дится на бюджете и в непосредственном XVI в. реформация поставила короля
заведыванни местных властей, но го во главе церкви и где почти нет ино
сударство в той или иной мере субси верцев, между государством и цер
дирует ее и подчиняет контролю своей ковью вообще конфликтов почти не
инспекции. На ряду с государственной было. В местных школьных комиссиях
и муниципальной школой повсюду этих стран пастор обычно председа
допускается и частная, подлежащая тель. В Швеции цадэор над школами
общему контролю инспекции, внутри в пределах епархии предоставлен епи
же более или менее пользующаяся скопу совместно с государственным
овободой. Некоторые страны (Голлан инспектором. В Норвегии тоже долгое

время епископы ведали сельскими
школами (они же назначали учителей),
и только в 1889 г. прошел закон, пере
дававший их школьным директоратам,
куда все же входит представитель ду
ховенства. В Дании в окружных ди
рекциях председательствует пробст.
В Скандинавских странах учитель дол
жен быть обязательно лютеранской
веры и часто исполняет обязанности
кистера. В других странах участие
духовенства в заведывании школами
слабее, но так или иначе представи
тели церкви входят в распорядитель
ные органы. Исключение представляют
Португалия, проведшая после револю
ции 1910 г. (установившей буржуазно
демократическую республику) отделе
ние церкви от государства, а также
Италия, державшаяся с конца XIX в.
принципа „светской школы“ (хотя
последнее надо понимать весьма
условно!), в связи с резким конфликтом
папы („ватиканский узник") с коро
лем. В этих двух странах закон божий
не входит в обязательную программу
общественной школы (в Италии, впро
чем, он допускается в школы „по жела
нию родителей"). В других государ
ствах закон божий везде входит обя
зательным предметом в школы. Препо
дают его иногда учителя, иногда осо
бые законоучители из духовенства,
но контроль над преподаванием рели
гии принадлежит церковной власти.
В некоторых странах есть закон, пред
писывающий учителю общественных
школ обучать как бы „нейтральному
закону божию", т.-е. общим основам
христианского учения, не вдаваясь в
догматику или обрядность какой-либо
определенной церкви. В других же
каждая школа может принимать только
учеников определенной религии, к ко
торой должен принадлежать и учи
тель. Та или другая церковь и рели
гиозная община открывают свои школы
в качестве частных. Законом о част
ных школах пользуется католическая
церковь также там. где ей мало уде
лено места в общей школьной жизни
(наир., в Италии и Бельгии). Попытки
создания абсолютно безрелигиозных
школ в данный период были вообще
немногочисленны, обычно принадле
жали социалистам или анархистам и

иногда кончались трагически (рас
стрел в 1910 г. в Испании Франсиско
Феррера; см. Феррер).
Что касается внутренней структуры
школы, то во всех странах мы видим
отмеченное выше во Франции, Англии
и Германии резкое деление на школу на
чальную для широких масс, научно-гу
манитарную школу, как ступень в уни
верситеты для господствующих клас
сов и, как нечто промежуточное—реаль
ную и профессионально-техническую
среднюю школу, готовящую „деловых
людей". Прямого перехода из началь
ной в среднюю обычно нет. Впрочем,
Болгария (с 1892 г.) и Норвегия (с
1896 г.) более или менее стали на по
зицию „единой школы", согласовав до
известной степени обе школьные сту
пени. Начальное образование почти
везде стало к XX в. обязательным и в
большинстве стран—даровым. Раньше
всего на путь всеобхиего обязательного
обучения стали Австрия (формально—
со времен Иосифа II), а также Сканди
навские страны, где еще в XVIII в.
делались шаги к этому, реально же
проведено оно в Дании в 1814 г., в
Норвегии — в 1848 г., в Швеции — в
1872 г. В 1834 г. обязательное началь
ное обучение введено законом в Гре
ции, незадолго до того освободившейся
от власти Турции. В 1835 г. на тот же
путь стала (формально) Португалия,
в 1846 г. — Турция, с 1857 г. — Испа
ния, а в 1859 г.—Сардинское королев
ство, передавшее этот закон и образо
вавшейся в 1870 г. единой Италии, в
1864 г. — Румыния, в 1874 г .— Швей
цария (по новой союзной конституции),
в 1879 г .— вновь образованная Болга
рия, а также Черногория, в 1882 г. —
Сербия, в 1900 г. — Голландия. Един
ственной страной (не считая России,
о ней см. ниже), не вводившей обя
зательного обучения до XX в., была
Бельгия, законы которой предусматри
вают права всех родителей на посе
щение школ их детьми, но не устана
вливают обязательства или штрафов
для уклоняющихся, как это сделано в
других странах. Принцип бесплатности
иногда устанавливался одновременно
с обязательностью, иногда значительно
позднее. К XX в. даровое обучение
было введено везде, кроме Австро-Веа-

грни, Голландии и Бельгии, где со
хранилась небольшая плата, от кото
рой общины освобождают более бед
ных родителей (в Бельгии, впрочем,
ряд общин по собственному почину
ввел у себя бесплатность начальной
школы). Сроки обязательного обучения
в разных странах колеблются от 4 до
8 лет. Так, в Болгарии обучение обяза
тельно в возрасте от 8 до 12 лет, в
Турции —от 6 до 11 лет для мальчи
ков и 6 — 10 для девочек, в Италии,
Венгрии (и в славянских землях Ав
стрии), Португалии, Сербии —от 6 до
12 лет, в Испании-от 6 до 13, в Да
нии—от 7 до 14, в Бельгии, Румынии,
Австрии (кроме славянских земель)—от
6 до 14, в Норвегии для городских
школ 8 —14 лет, для сельских 7—14.
В Швеции возраст обязательного обу
чения устанавливают общины (с ого
воркой, что учение не должно начи
наться после 8 лет). В Голландии за
кон возраста не устанавливает. В
Швейцарии обязательный возраст в
разных кантонах колеблется в преде
лах от 6 до 15 лет. Таким образом мы
видим программы начальной школы
4-летние, 5-летние, 6 -летние и до 8 лет.
В некоторых странах после 6 лет на
чальной школы обязательна еще и до
полнительная (пли повторительная)на
чальная школа.
Что касается предметов преподава
ния, то везде обязательными для
1 -й ступени являются: родной язык,
арифметика, элементы отечественной
истории и географии, немного естество
знания, рисование, пение. Закон божий
везде
обязателен, кроме Италии
и Португалии. В некоторых странах
к указанной программе добавляются
элементы геометрии, конституция го
сударства, основы гражданской мо
рали, гимнастика. Почти везде для
девочек обязательно рукоделие и
иногда домоводство, для мальчиков
же —ручной труд (последний иногда
вводится факультативно, иногда обяза
тельно). По постановке ручного труда
на первом месте стоят Скандинавские
страны, где он практикуется в особой
форме под названием слойд. В Швеции
существуют особые школы подго
товки преподавателей слойда (особенно
была известна школа, основанная в

1875 г. известным педагогом Саломном
иод названием „семинариум слойда*).
Оттуда школьный ручной труд был
заимствован в 1880-х годах Францией,
Америкой и др. странами, пока не
столкнулся с новым в этой области
течением, идущим от так наз. „школы
действия* (см. ниже). Начальная школа
в Бельгии и в большинстве швейцар
ских кантонов—совместная,в остальных
же странах совместное обучение прак
тикуется обычно в деревнях (где оно
„допускается* по местным условиям),
а в городах отдельно школы для маль
чиков (с учителем) и для девочек (с
учительницей). Педагогическое значе
ние совместного обучения начинает
осознаваться лишь в XX в. наиболее
передовыми кругами. Несмотря на за
коны об обязательном обучении и
штрафы за несоблюдение их, в ряде
стран даже в XX в. часть детей фак
тически остается вне школы. Причина—
в бедности сельских коммун, в куль
турной отсталости части населения и,
наконец, в географических условиях
(расселение мелкими поселками, пло
хие дороги и т. д.). Особенно это ска
зывалось в некоторых Балканских
государствах (Сербия, Черногория,
частью Греция), славянских землях
Австро-Венгрии, отчасти в Испании.
Скандинавские страны как паллиатив
ное средство против географических
неудобств с давних пор практикуют
так называемые .передвижные* школы,
когда школа работает поочередно в
разных селениях округа.
Как дополнение начальной, везде
имеют место или „высшие начальные
школы*, или „дополнительные* и „повто
рительные* школы для подростков. Про
грамма их чаще образовательная, но
иногда имеет и технический уклон.
Продолжительность обучения, струк
тура, учебные планы —весьма раз
личны в разных странах. Как своеоб
разное явление все тех же Скандинав
ских стран необходимо отметить осо
бый вид продолжения сельской школы
для деревенской молодежи, известный
под названием .высших крестьянских
(или народных) школ*. Возникли они
в Дании под идейным влиянием Грундтвига (см.). Часть их носит характер
общеобразовательных отечественно-гу-

машггарных школ, другие имеют уклон
кооперативно - сельско-хозяйственный.
Нее они интернатные, так как в со
вместной жизни в культурной обста
новке инициаторы их видят путь
к культурному воспитанию сельской
молодежи. Схожие школы возникли и
в Швеции и Норвегии. С начальной
школой везде связана и педагогическая
подготовка учителей, для чего повсюду
существуют нормальные школы или
учительские семинариумы (отдельно
для учителей и учительниц!
<Статистика народного образования
в XIX в. во всех странах Европы стала
на твердую ногу. Везде происходит
учет учащихся, учащих и школ, из
даются статистические сборники, со
бираются съезды и конгрессы по стати
стике народного образованиякак внутри
отдельных стран, так и в международ
ном масштабе. Однако, несмотря на
неоднократные усилия международного статистического института и кон-

НАЗВАНИЕ ГОСУДАРСТВ

Годы

Н о р в е г и я .....................................
Швеция . . . . • ............... |
Исияния ......................................
Италия .................................. j

1910
1913
1914
1910
1908
1911
1911
1914
1910
1911
1914
1910
1903-06
1911
1913
1011
1910
1910
1914
1913
1910

Гропвя .................................. j
Ш вей ц ари я..................................
Д а н и я ..................................J
Голландия ..................................
П ортугалия...........................|
Болгария ......................................
Бельгия ......................................
Авотрия ......................................
Румыния ......................................
Сербия .........................................

Количество
населения
в стране

2.391.782
5.679.G07
19.588.688
31.671.377
2.765.000
3.741.971
2.775.076
—
5.945.429
5.957.985
4.432.427
7.571 387
28.^24.910
20.886.487
7.508.009
2.750.000

грессов. все жо сводка данных по раз
ным странам представляет громадные
трудности: школьные переписи прово
дятся в разных странах в разные годы,
в разное время публикуются те или
иные сводки, кроме того масса мелких
различий в системе школ отдельных
стран часто делает очень трудно срав
нимыми отдельные данные. В приво
димой ниже таблице даются общие
контуры количественного состояния
начального образования в европейских
странах в начале XX в. Поскольку
приходится сопоставлять данные раз
ных годов (даты школьных переписей
и переписей всего населения часто
не совпадают в пределах одного и
того же государства), графа, указы
вающая количество жителей, на ко
торое приходится 1 школа, дает не
вполне точные цифры, все жо позво
ляющие расположит:, государства но
порядку с точки зрения насыщенное™
школами:
Ч иело
начальи.
школ
_____
3.286
15.586

На какое колиОбщее
‘шетво жителей
число учаприходится
1 шк >ла
тцихся

Общее
число
учителей

43.054
76.522

258
364
—
455
459

S78.076
808.112

23.206

2.052.000
3.150.249

ок. 26.000
68.394

3.551

778

259.854

4.011

4.704
—
3.446
7.245
6.406

795
_
805
820
822

538.286
_
391.000
001 142
227.225

12.182
—
—
26.07.1
7.071

4.589
7.590
28.847
—
16.681
5.056
1.305

906
997
1.188
_
1.252
1.485
2.100

504.768
934.830
4.520.138
_
2.182.67»
616.570
135.074

10.809
—
108.008
—
31.448
8.210
2.478

В таблицу пе входят данные по школах для дефективных, глухонемых, слепых и детей преступников.

В приведенной таблице данные по
Испании и Португалии не отличаются
точностью (для Португалии скомбини
рованы из материала разных годов).
Бросается в глаза тот факт, что в Испа
нии число школ показано значительно
выше числа учителей. Помимо дефек
тов постановка статистического дола,

это объясняется еще и тем, что там
школы частью стоят как бы в .консер
вированном состоянии", в ожидании,
когда найдется учитель. Учитывая, что
количество детей в возрасте 6 —14 лет
составляет, как правило, около 15 — 16°/»
к общему числу населения, мы видим
что Швейцария, Дания. Норвегия, Шве-

дня, Голландия охватывают целиком
(или почти целиком) все детское насе
ление. Австрия также приближается
к этому (необходимо учесть, что не
большой % детей данного возраста
посещает младшие классы средних
школ). Об остальных странах этого
сказать нельзя. Особенно катастрофи
чески дело обстояло в Пиренейских и
Балканских странах, где свыше 30%
детей оказывалось вне школы. В част
ности же в Португалии и Сербии около
*/з детей было вне школы. Особенно
слабо было распространено на Балкан
ском полуострове школьное обучение
девочек: если в других странах число
мальчиков и девочек было почти оди
наково, то в Балканских государствах
мы видим следующие соотношения:
в Болгарин на 251.937 учащихся маль
чиков было 148.371 девочка, в Греции —
на 173.663 мальчика было 74.593 дев.,
в Сербии — 105.471 мальч. и 29.603 дев.
Таким образом, несмотря на закон
о принудительном обучении (в иных
странах насчитывающий уже много лет),
в начале XX в. всеобщее начальное
обучение в ряде европейских стран
еще не ст ам реальным фактом.
То же приходится сказать и о гра
мотности населения. Скандинавские
страны, Швейцарию, Голландию и не
мецкие провинции Австрии можно уже
признать абсолютно грамотными.
Остальные страны этого еще не до
стигли. Так, в Австрии по переписи
1900 г. нз числа лиц старше 6 -ти лет
было: в Триесте — 14,17% неграмот
ных, в Галиции — 56,5%, в Истрии —
63,8% Буковине — 64,1°,о, Далмации —
72,75% неграмотных. Вся же Австрия
имела около 26% неграмотных свыше
10 лет. Венгрия тогда же насчитывала
до 40% неграмотного населения свыше
10 лет. Бельгия в 1900 г. имела 18, 6 %
неграмотного населения старше 10 лет.
Италия в 1901 г.—48% негр. нас. старше
10 лет, и в ней же в 1905 г. было 30%
негр, рекрутов. В Испании в 1900 г.—
58, 7°/о неграмот. нас. ст. 10 лет. В Пор
тугалии в 1900 г. — 73,4°/о негр. нас.
ев. 10 л. В Болгарии в 1905 г. — 6 5 и
негр. нас. св. 10 л. и в 1901 — 1910 гг.
58, 4°/о неграмотных супругов (подписи
при брачных актах). В Греции в 1907 г.—
57% негр. нас. св. 10 л. и около 30е/*

неграмотных рекрутов. В Румынии
в 1909 г .— 61% нас. старте 7 лет и
64% неграм, рекрутов. В Сербии—78,9%
негр. нас. ст. 10 лет в 1900 г. и 36,7%
неграм, супругов при бракосочетании.
В те же годы Голландия имела 1 , 4 °/о
неграмотных рекрутов и 2 °/о неграмот
ных супругов, Швейцария — 0,5% не
грамотных рекрутов, а Дания, Швеция
и Норвегия—0 ,2 % и 0,3е/* негр, рекрутов.
Д. Ш. д. внеевропейских стран
эпохи капитализма и империализ
ма. Как известно, рост европейского
капитализма, с давних пор искав
шего заморских рынков, привел сна
чала к открытию и заселению европей
цами новых стран (Америка, Австра
лия), а в дальнейшем к постепенному
экономическому подчинению «Старого
света’ наиболее сильным государствам
Езропы. Все это сопровождалось рас
пространением европейских форм III. д.
по всем странам света. Но этот процесс
в разных местах протекал далеко не
одинаково: 1 ) там, где европейцы истре
били, вытеснили или ассимилировали
туземное население и на месте его
образовали свои автономные общины
или новые республики, там они со
здавали школы для себя по образцу
тех, что были у них на родине; 2 ) там,
где европейцы составляли господству
ющее меньшинство среди покоренных
„дикарей*, они на ряду со школами
для себя стали открывать школы для
туземцев,в целях их лучшей эксплоатации (школы миссионерские,ремеслен
ные и т. д-); 3) наконец там, где они
столкнулись с прочно сложившимися
формами многовековой культуры, имев
шей свои школьные традиции, там
имело место постепенное заимствова
ние и реформа местных школ по об
разцу европейских. Первый процесс
сильнее всего сказался в Америке и
Австралии, последний — особенно в
Азии. Африка занимает промежуточ
ное место, поскольку в ней имели место
все три процесса.
Америка. В момент открытия Аме
рики большинство ее жителей (так
назыв. „краснокожие*) жило в слишком
еще примитивных условиях, чтобы
иметь свои школы. Исключение — мек
сиканские ацтеки и перуанские квихуа
(или инки, с.м. II, 447 сл.), имевшие до-

вольно развитую культуру. У них, повидимому, уже были особые школы
для воспитания подрастающих поко
лений. Но эти цивилизации были со
вершенно уничтожены испанскими кон
квистадорами; исчезли и их школы.
Испанские завоеватели основывали на
новой территории .латинские школы”
и университеты,наподобие старинных
испанских. Обслуживали они исклю
чительно пришлое население. При цер
квах возникли приходские школы. В та
ком виде образование продержалось
в Южной и Центральной Америке до
конца XVIII в. В особых условиях на
ходился Парагвай, государство иезуи
тов, где школы входили прочной со
ставной частью в систему управления
и служили главным средством рели
гиозного воспитания туземцев и их
подчинения. В Сев. Америке (нынешн.
С.-А. С. Ш.) первые школы были осно
ваны английскими эмигрантами XVII в.
Носили они преимущественно рели
гиозно-нравственный характер и обслу
живали религиозные общины разных
исповеданий (пуританские, квакер
ские). В 1624 г. в Виргинии была сде
лана попытка использования школ в
целях распространения христианства
среди
туземцев: каждая .сотня*
(сельск. округ) обязывалась обучать
известное число детей индейцев. В
1630-х годах начали возникать в неко
торых колониях средние .латинские*
школы и колледжи. В 1642 г. колония
Массачусетс наметила план Ш. д.,
предписав каждой общине иметь школу
и обязав родителей посылать туда де
тей. В плане предусмотрено было
также открытие профессионально-ре
месленных школ. В 1646 г. в Виргинии
издано постановление об открытии
учебных мастерских по прядению, тка
честву и вязанию. В этом смысле Аме
рика опередила Европу, где первые
технические школы возникли несколько
позднее. В конце столетия в некоторых
колониях С. Америки проводятся меро
приятия по обеспечению школ извест
ным земельным фондом. В общем же
каждая колония занималась Ш. д. на
свой страх. На первом месте - Мас
сачусетс, Коннектикут. После войны
за независимость и отделения Северо
Американских Соединенных Штатов

от Англии (1783), федеральное прави
тельство принимает ряд мероприятий
по поднятию Ш. д. Единой системы
введено не было: нар. образование
осталось в ведении отдельных штатов.
Но было проведено в общем порядке
выделение 35 млн. га земли в школь
ный фонд, обеспечивающий существова
ние школ. Центральное правительство
обязалось также помогать отдельным
школам денежными субсидиями на
школьные нужды. В отношении орга
низационных форм и школьных про
грамм каждый штат действовал само
стоятельно. В большинстве случаев
формы и программы мало отличались
от европейских. Попрежнему Масса
чусетс шел впереди других штатов:
в 30-х годах XIX в. много сделал для
поднятия Ш. д. Горас Манн (1796—1859).
Развитие американской промышлен
ности скоро заставило обратить осо
бое внимание на профессиональное
образование, и в 1862 г. состоялось по
становление конгресса о выделении
в каждом штате новых земельных фон
дов специально на создание техниче
ских учебных заведений (всего — около
4 млн. га). К этому времени относится
возникновение сельско-хозяйственных
и индустриальных колледжей Сев. Аме
рики. Дальнейшее развитие III. д. в
С.-А. С. III. связано с развитием новой
науки — педологии, прочно утвердив
шейся в конце XIX и начале XX вв.
в американских университетах. К этому
времени относится возникновение ряда
опытных школ, проделавших ценную
работу по исканию и проверке новых
методов школьной работы (о чем ниже).
В это время передовая американская
школа приобрела некоторые особые,
присущие ей черты (.американизм*
в педагогике), оказавшие значительное
влияние и на педагогику других стран
(об этом см. ниже). О системе и поста
новке Ш. д. в С.-А. С. III. в XX в. см.
XLI, ч. 6 , 461 сл.
Схожие процессы имели место и
в соседней с С.-А. С. III. Канаде (см.),
колонизованной сперва французами, но
в 1763 г. отнятой у них Англией. Первые
школы основывались там еще вначале
XVII в. католическими монашескими
орденами (францисканцы, иезуиты,
сульпицианцы и т. д.), гл. обр. в мис

сионерских целях. Английское завое
вание вызвало приток англнйск. пере
селенцев, принесших с собой проте
стантские школы. Уничтожение ордена
иезуитов в 1774 г. передало их земель
ные владения в Канаде в фонд для
содержания школ. В XIX в. парламенты
и губернаторы автономных провинций
издают .органические законы' по нар.
образованию, и постепенно в каждой
провинции складывается своя школьная
система. Для примера борем провинции
Квебек и Онтарио. В Квебеке во главе
нар. образования стоит супер-интен
дант, назначаемый губернатором и
провинц. советом. Он является заведу
ющим департаментом нар. образова
ния и председателем особого совета
по нар. образованию. Этот совет рас
пределяет правительств, субсиди шко
лам и утверждает учебные планы.
Центральная же власть назначает
школьных инспекторов и .экзамена
ционные бюро*, которые выдают дип
ломы на право занятия учительских
должностей. На местах школами ведает
местное самоуправление. Каждая об
щина обязана иметь столько школ,
сколько требуется местными нуждами.
Для непосредственного заведывания
местные плательщики налогов выби
рают школьных комиссаров или син
диков, которые приглашают и уволь
няют учителей, устанавливают раз
меры „школьного налога*, являющегося
главным источником средств на Ш. д.
Начальная школа состоит из 2 -х сту
пеней: „элементарные школы* (3 года)
и „образцовые школы* (5 лет). Средние
школы называются „академиями*. Вы
ше их — университеты и политехниче
ская школа. Есть также нормальные
школы для подготовки учителей. В Он
тарио при провинциальн. власти су
ществует министерство нар. образова
ния во главе с министром. При нем —•
совет образования, утверждающий про
граммы и назначающий инспекторов
средних и высших школ. Инспектора
начальн. школ назначаются местными
органами—советами графств. Графства
делятся на общины, которые в свою
очередь распадаются на „школьные
округа*. В каждом округе плательщики
налогов выбирают 3-х школьных попе
чителей, ведающих школами. Попечи

тели намечают кандидатов в учителя,
но утверждает их совет графства. В це
лях обеспечения большей самостоя
тельности школьных попечителей в
число их воспрещено выбирать членов
местных муниципалитетов. Курс на
чальной школы пятилетний, выше ее
идет „высшая школа* (переход к сред
ней школе) и „коллегиальные инсти
туты* (средняя шк.). Высшая школа
представлена университетами. Есть
нормальные школы. Профессиональ
ные школы — по преимуществу ве
черние. Обучение — обязательное от
6 до 14 лет. Начальные и высшие
школы — бесплатны, в „коллегнатных институтах* — небольшая плата.
Схожая структура (с известными ва
риантами) и в других колониях. В не
которых колониях (Онтарио, Британ
ская Колумбия, Саскачеван и Альберта)
обучение принудительное, в других —
закон ограничивается требованием,
чтобы каждая община или школьный
округ открыли достаточное число школ
для удовлетворения всех желающих
учиться. Содержатся начальные школы
на местные школьные налоги и частью
на субсидии из центра. Спорным во
просом, вызывающим иногда конфлик
ты, является вопрос религиозного обу
чения. Часть населения провинции —
католики (французы), другая — проте
станты. Первоначально те и другие
имели свои отдельные школы, учащие
и учащиеся которых принадлежали
исключительно к данному исповеда
нию. Такая система сохранилась до сих
пор в Квебеке, где совет нар. образо
вания имеет две секции —католиче
скую и протестантскую, и соответ
ственно имеется два ведомства — католич. и протестанток, начальн- школ.
Наоборот, в Онтарио, Нов. Брауншвейге,
Колумбии, Саскачеване и Альберте
проведен принцип „религиозной ней
тральности* в школе, что, впрочем, не
исключает уроков религии. Жестокая
борьба по данному вопросу имела
место в Манитобе, где законы 1871 г.
установили два параллельных школь
ных ведомства. В 1890 г. протестанты,
оказавшись в большинстве, провели
закон о единой школьной системе и
„нейтральности*, что вызвало ярост
ную оппозицию католических общин.

руководимых духовенством, утверждав
шим, что под флагом .нейтральности'
проводится принудительное проте
стантское обучение религии во веех
школах. Программы и внутренний быт
канадских школ схожи с массовыми
школами С.-А. С. III.
В Мексике, в Центральной и Южной
Америке Ш. д. до конца XVIII в. стояло
почти на мертвой точке. Движение на
чалось с момента отложения этих стран
от Испании и Португалии и провоз
глашения в них независимых респуб
лик (начало XIX в.). Новые республики
принуждены были заняться вопросами
образования и в разные сроки (с 2 0 -х
по 70-е годы XIX в.) выработали свои
системы нар. образования, на которых
можно проследить частью француз
ское, частью северо-американское влия
ние. В них так или иначе сочетались
принципы централизации п федера
лизма. Во всех республиках возникли
министерства нар. просвещения или
отделения нар.образования при какомлибо другом министерстве. Централь
ное ведомство ведает высшей школой
и средней, начальная же почти повсюду
передана в руки властей автономных
провинций. Система децентрализации
последовательнее всего проведена в
Аргентине; наоборот, наиболее центра
лизованной является система Чили.
В 60-х —80-х гг. XIX в. все они при
няли принцип обязательного обучения
(за исключением Бразилии), и боль
шинство из них — дарового. Обязатель
ность обучения в одних—с 6 -летнего
возраста, в других—с7-ми и в третьих—
с 8 -ми лет, чащо всего до 14-ти. Курс
начальной школы обычно делится на
две ступени с разными названиями;
так, в Перу имеются двухгодичные
.элементарные школы*, после кото
рых учащиеся проходят трехгодичные
.школьные центры*; в Чили и Брази
лии имеются .элементарные* и .выс
шие* начальные школы; в Боливии —
3 ступени; .детские школы* (2 года),
.элементарные* (3 года) и „высшие*
(3 года); в Эквадоре — школы четырех
разрядов: четвертый (низший) разряд
содержит необходимый минимум учебпых предметов; школы дальнейших
разрядов вводят дополнительные пред
меты; смотря по числу их, школа отно

сится к тому или иному разряду;
всего — 8 лет. Программы начальных
школ Южной Америки чаще всего бе
рут за образец французскую программу
(с разными вариантами) и включают
в себя — родной язык, арифметику,
географию, отечественную историю,
мораль и обязанности гражданина.
В C T a p u i e i i ступени к этому приба
вляются начатки естествознания, гео
метрия. В большинстве стран введен
ручной труд для мальчиков, рукоделие
и домоводство — для девочек, также
гимнастика и пение. В Перу и Колум
бии входят в программу также начатки
сельского хозяйства и садоводства,
физика, химия (в старш. группах), в
Боливии же (в младших группах) „уче
ние о вещах* (наглядные уроки); в
Эквадоре „первый разряд* школ вво
дит новые языки, строительное дело,
педагогику и военноведение (факти
чески .первый разряд* начальных
школ является уже началом средней
школы). В большинстве республик ре
лигиозное обучение входит в школь
ные программы. Но есть и исключения:
в Аргентине оно дается лишь факуль
тативно, в часы после занятий. В Ко
лумбии его в программе вовсе нет, что
служит поводом для недовольства эле
ментов, находящихся под клерикаль
ным влиянием (в 1876 г. было далее
восстание иод лозунгом закона божия
в школах). Начальные школы обычно
бывают как смешанные, так и отдельно
мужские и женские. В Аргентине, как
правило — до 10 лет совместное обуче
ние, после - раздельное.
Средняя школа повсюду распадается
на общеобразовательную, подготовляю
щую к университетам, и на специальную
(коммерческую, сельско - хозяйствен
ную, техническую). Повсюду имеются
также нормальные школы для будущих
учителей и учительниц. Названия об
щеобразовательной школы те же, что
и в Европе — колледжи, гимназии, ли
цеи. Но программа их обычно есте
ственно-математическая и ново-гума
нистическая (новые языки, литература,
история, иногда философия). Класси
ческой средней школы Южная Америка
почти не знает. Исключение — Брази
лия, где проходят в гимназиях и ла
тинский и греческий языки. В Чили—

латинский язык проходится факульта биндраната Тагора. Они распадались
тивно. В прочих— латынь изучают на средние, заимствовавшие термин
лишь в духовных семинариях. Несмотря .колледж", и высшие—.университеты*.
на обязательность обучения, факти Планомерная организация их отно
чески в XX в. еще далеко не вся масса сится к 50-м годам XIX в. На содер
детей охвачена школой. Причиной жание их были определены доходы
является разбросанность населения и с земельных фондов, особые школьные
др. географические условия. Как сред налоги, всякого рода пожертвования
ство против этого затруднения, в Арген и плата за учение. Англичане покро
тине и Боливии практикуются .бродя вительствовали им, видя в них сред
чие школы'. В Боливии они обслужи ство своего влияния на покоренную
вают по преимуществу индейцев.
страну. Но индусская аристократия,
Азия. В Азин в большинстве случаев жертвовавшая на них большие средства,
европейцы столкнулись с прочно сло надеялась видеть в них, наоборот,
жившимися школьными традициями средство защиты своей культуры и
многовековых культур, как то: китай развития национального самосознания.
ской, индийской, а также мусульман Параллельно им возникали и чисто
ской культуры ближней Азии. В раз английские колледжи, обслуживающие
ных i трапах процесс школьной асси пришлое английское население. В 1858 г.
миляции пошел по-разному. Индия до была ликвидирована Ост-ипдская тор
английского завоевания имела исклю говая компания, распоряжавшаяся стра
чительно религиозные школы, в боль ной до тех пор, и организована новая
шинстве — брахманские. Обслуживали система управления. К этому времени
они в первую очередь брахманскую относится и начало организации си
касту. Касты кшатриев, вайшьев и стемы нар. образования в стране (за
шудра допускались в школы с ограни- коны 1882 г.), а в начале XX в. она по
пениями, а низший класс (парии) абсо полнена мероприятиями по профессио
лютно в школы не допускался. В про нальному образованию. Общий надзор
грамму входили на ряду со священ-; за направлением Ш. д. принадлежит
ними книгами науки литературно-фи- в Индии генеральному директору об
дологические (санскрит), философские, разования, назначаемому английским
математика и астрономия. В VIII в. правительством. Непосредственная же
татарско-монгольское нашествие при организация и заведывание находятся
несло в Индию мусульманские школы,, в руках департаментов образования
распространившиеся в так называемой отдельных провинций, во главе с ди
державе „Великого Могола'. В XVIII в. ректорами, подведомственными губер
Индия захвачена Англией. К этому наторам провинций. Провинции де
времени относятся первые мероприя лятся на округа под надзором инспек
тия по созданию начальной школы для торов. Есть специальн. инспектора по
широких масс, где учили по-индусски. английским школам и по школам ту
Их основывали частью миссионеры земным. Последние — из среды инду
в религиозно-пропагандистских целях, сов. Обязательного обучения нет. На
частью добровольные индусские об чальные школы делятся на две сту
щества, объединявшие более передо пени. Первая ступень охватывает 3
вые элементы высших слоев мести, (в других провинциях 4) года и препо
населения. Постепенное проникновение давание ведется там по-индусски. Боль
английской культуры вызывает к жизни шинство их — школы частные, содер
смешанный тип школ — полуиндусских, жимые учителями у себя на дому, иод
полуанглийскнх, в которых дети индус общим надзором инспекторов. Есте
ской аристократии изучали одновре ственно. что они платные. В начале
менно индусскую старинную литера XX в. лишь около 25°/о начальных школ
туру и философию, на ряду с англий были организованы муниципальными
ским языком и литературой, матема властями. Были также школы индус
тикой и естествознанием. Бытовая сто ских благотворительных обществ и
рона таких .бенгальских" шкод кра европейских миссионеров. В 1901 г.
сочно описана в „Воспоминаниях' Р а  учащиеся начальных школ составляли

В странах мусульманской культуры
но более 2 0 °/о всего детского населения
школьного возраста. В 1921 г. число (Аравия, Турция, Персия) с давних
их поднялось до 35°/0, но до всеобщего пор установилась система религиоз
обучения п сейчас далеко. Программа ных школ, где изучали Коран. Эти
сельских школ обычно ограничивается школы распадались на две ступени:
чтением и письмом по-индусски. В го низшая—мактаб, или мектебэ—обычно
родских школах к этому присоеди была частной школой на квартире учи
няется арифметика, начатки географии, теля. В ней изучали арабскую грамоту,
истории и естествознания. Выше на письмо и наизусть заучивали главней
чальной школы идут„туземныесредние шие места Корана. Вторая ступень—
школы* (преподавание на местном медрессе—включала в себя ряд наук,
языке) и .англ, средние школы". В по заимствованных арабами при захвате
следние принимаются дети туземцев, ими византийских провинций и веду
и в младшем отделении преподавание щих свое происхождение от античного
ведется на родном языке, но со средних мира, как то: математику, риторику,
групп на уроках применяется исклю диалектику, медицину и творения неко
чительно англ. язык. От них надо отли торых классических арабских писате
чать школы специально для англичан, лей. Но эти науки считались как бы
с курсом исключительно на англий средством к лучшему уразумению пре
ском языке. Далее следуют .колледжи мудрости пророка. Такие медрессе
общего образования" и „индустриальные устраивались обычно в городах при
колледжи". Имеются нормальные школы мечетях и содержались за счет при
писанных к ним земель. Преподаватели
подготовляющие учителей-туземцев.
Питай, см. XXIV, прил. соц.-экон. их пользовались большим почетом. Ме
обзор Китая, 3/5.
тоды преподавания были весьма при
Япония. Переворот 1868 года, поло митивны, сводясь по преимуществу к
живший конец господству шогунов заучиванию наизусть. Распространя
и утвердивший власть императора, ясь вместе с арабским завоеванием
явился началом радикальной пере по разным странам, такая школа сильно
стройки государственного аппарата содействовала бытовому единообразию
по европейским образцам. Это сопро различных народов, принявших под
вождалось усиленным заимствованием арабским давлением ислам. Впрочем,
достижений европейской техники и были некоторые местные варианты:
усвоением внешних форм европей так, в Персии наряду с Кораном изу
ской культуры. Для нового строя нужна чались памятники персидской художе
была и новая школа. До того японская ственной литературы (Гафиз, Фирдусп).
школа была сколком с китайской. В В общем же, куда ни проникала му
1872 г. введена была система, заимство сульманская культура, везде создава
ванная из Европы. Введено министер лись одни и то лее школы. Переход к
ство нар. просвещения. Страна разде европейским формам III. д. начался
лена была на учебные округа. Введены лишь в середине XIX в., но шел далеко
были три основных ступени образова не так радикально, как в Японии. Так,
ния: начальная школа (8 лет), средняя в Турции первые попытки реформы
(6 лет), с отделениями общего образо относятся к 1846 г., когда султан Абвания и профессионального(распадаю дул-Меджид создал „высший совет
щегося на много специальностей), и (меджилис) народного образования" и
высшая. Школы должны были содер наметил меры по созданию светской
жаться либо на государственный общеобразовательной школы. В 1869 г.
счет, либо на муниципальный, либо создано министерство народи, образо
на частный. В 1886 г. начальная школа вания и издан обширный органический
разделена на две ступени. В 1907 г. закон, вводивший 5 ступеней шкелы:
окончательно введено обязательное обу а) каждая деревня должна была иметь
чение (6 лет). Формы и методы школь низшую начальную школу, сибиби; в ней
ной работы заимствовались из Герма проходили арабок, алфавит, чтонне. от
нии, Англии, Франции, а с XX в. и из рывки из Корана и первые начатки зна
Америки. Ср. Япония.
ний из разных отраслей; б) вторая сту

пень начальной школы называлась и сравнительно немногие, стремящиеся
рушдлкийе (3 года;, она обязательно получить образование вообще. Обучают
открывалась в каждом местечке или в священники и монахи. Основа всего
городском квартале. В программе— обучения—религия (в форме монофизиттурецкая и арабская грамматика, ариф ства), методы обучения самые „допо
метика, геометрия, история, география, топные". Желающий наглядно видеть
бухгалтерия и один из европейских школу в том виде, в каком она была
языков. Далее шла средняя школа повсюду тысячу лет назад, должен
также двух ступеней: в) медрессе, или ехать в Абиссинию. На ряду с этим—
идадиё (4 года), со включением в про несколько иностранных (французских
грамму всеобщ, истории, франц. языка, итальянских, английских) школ евро
физики, механики, химии, естествозна пейского образца для пришлых эле
ния; г) султаниё, или лицеи, с вполне ментов и школы для национальных и
европейским курсом наук. Обучение в вероисповедных меньшинств (греки,
первой ступени (сибиаи) было обяза армяне).
тельным. Положено было также начало
За исключением Абиссинии, этого
отдельно женским школам. Школы мог „музея педагогических древностей",
ли быть частными и государствен Африка распадается на три основных
ными. Дальнейшая европеизация школ части: южную, северную, среднюю.
воспоследовала после младо-турецкой
1 ) На юге (Южно-африканская федера
революции 1908 г. (см. Турция), когда ция под главенством Англии) голланд
начали усиленно заимствоваться евро ские и английские переселенцы хотя
пейские новые методы („школы дей и остались в меньшинстве по сравне
ствия1*и др.), образцы европейских учеб нию с покоренным населением тузем
ников и т. д. И, наконец, после импе цев, но образовали среди него много
риалистической войны, процесс этот численные и компактные поселения,
завершается нынешней системой нар. обслуживаемые школами более или
образования (о чем см. ниже).
менее европейского образца. Ход раз
Значительно слабее сказалось евро вития Ш. д. здесь схож с Америкой
пейское школьное влияние в Персия, (ближе всего к Канаде). В каждой авто
еще менее того —в Аравин, где мусуль номной области (Капская земля, Оранже
манская школа и сейчас является вая республика, Трансвааль, Наталь)
единственной формой организованного начальной и средней школой ведают
педагогического процесса.
местные власти, а высшие школы—под
Наконец, в Индо-Китае, где с давних ведением центрального федерального
пор имели место религиозные школы правительства. Школы распадаются
при буддийских храмах, после захвата на правительственные, общественные
страны французами стали возникать и частные, могущие получить казен
особые франко-малайские школы. Их ор ные субсидии. В Трансваале начальное
ганизовали французы в целях распро обучение обязательно для европей
странения и укрепления своего влия цев, в прочих областях — нет. Школы
ние на местное население. На ряду с делятся на несколько ступеней. Сред
ними есть и чисто туземные школы и няя школа двух типов: общеобразова
школы вполне европейские.
тельная и профессиональная; харак
Африка. Картина проникновения евро терной особенностью являются „школыпейской школы в Африку далеко не оди фермы" Капской земли, предназна
накова в разных частях этой страны. ченные для малолюдных поселков.
Так, в Абиссинии мы до сих пор видим Есть и „передвижные* школы. В шко
еще совершенно средневековые формы лах чаще всего имеют место оба языка—
Ш.д.: образование—исключительно дело английский (официальный) и голланд
церкви, цель его—готовить кадры духо ский (язык большинства населения).
венства и поддерживать церковное Школы эти обслуживают только евро
влияние в обществе. Системы нар. об пейское население (в Трансваале ту
разования нет, масса безграмотна, в земцам запрещено посещать европей
школах учатся будущие священники, ские школы). Для туземцев школы
писцы государственных учрелсдений открываются миссионерами в целях

религиозной пропаганды. Впрочем, в нистр нар. образования Леон Буржуа,
Капской земле есть, кроме того, и .т у  назвавший эти школы «маленькими
земные начальные школы", организо очагами цивилизации", провел целый
ванные местными властями. Процент ряд мероприятий для развития их.
туземного населения, охваченного шко Для подготовки учнтелей-туземцев
лами, не велик.
была открыта специальная нормаль
2) В Северной Африке со времен ная школа в Бузарее, обращено было
арабского завоевания VIII в. прочно особое внимание на разработку мето
привилась мусульманская культура с дов, делающих новые программы до
ее формами школы. Экономическое ступными для детей туземцев, разра
наступление европейского капитала ботаны были специальные учебники.
началось здесь с конца XVIII в. (по В программу школ были введены при
ход Наполеона) и завершилось в XX в. кладные предметы — сельское хозяй
При этом часть стран попала в поло ство и ремесла. Основная цель школ
жение прямых колоний европейцев сформулирована была так: не отрывая
(Алжир, Триполи), другио (Египет, Ту туземцев от их быта и культурных
нис, Марокко), сохраняя видимость по традиций, приблизить их к европей
литической самостоятельности, факти ской цивилизации. Разумеется, фран
чески также всецело в руках евро цузская буржуазия при этом молча
пейцев. Старые формы мусульманской ливо предполагала цели упрочения
религиозной школы („куттаби") сохра своего господства над Северной Афри
нились, но над ними вырос тонкий кой (ср. И, 239). Схожая картина наблю
слой европейских школ и, кроме того, дается и в Тунисе, номинально сохра
образовался промежуточный тип сме нившем своего мусульманского князька
шанной школы. Рельефнее всего про (бея), но фактически находящегося в
цесс сказался в Алжире. Здесь полной зависимости от Франции. Там
школы для пришлого французского на возникла особая группа „реформиро
селения подчинены на общих основа ванных куттабов". Слабее европейское
ниях министру просвещения Франции. влияние в Марокко, распадающемся на
Для французского населения обучение зоны французского и испанского влия
обязательно, как и в самой Франции. ния. Там отчетливее сохранилась и
Традиционные же
мусульманские традиционная мусульманская школа.
школы отданы под надзор генерал-гу Учителей там обычно сельская община
бернатора Алжира (1898), имеющего нанимает по контракту, в силу кото
для этой цели специальных чиновни- рого каждый ученик, выучив извест
ков-инспекторов. Открытие таких школ, ный отдел Корана, приносит учителю
допущение к преподаванию в них, са некоторую сумму. Срок контракта —
нитарно-гигиеническая сторона, вну годовой. В некоторых областях Ма
тренний распорядок поставлены в за рокко жители обязуются снабжать
висимость от инспекторов. Воспрещены учителя припасами и помогать ему в
телесные наказания, применявшиеся сельских работах, предоставляя рабо
в куттабах' в самых широких разме чий скот и т. д. Ученик, выучивший
рах. Медрессе (местн. название „ме- весь Коран наизуеть(обычно не понимая
дерсе") сохранились как школы под содержания), получает звание талеба,
готовки мусульманского духовенства что сопровождается празднеством н
и судей, судящих по шариату (кади). торжественными обрядами. Тадебы во
В них введен обязательный француз всех селениях образуют особые обще
ский язык. На ряду с этим еще в ства, имеющие своего председателя, и
30-х гг. XIX в. начали основываться пользуются большим уважением насе
франко-арабские школы и коллежи, ления. В мароккских средних школах
где программа совмещала в себе тра изучают до сих пор арабскую грамма
диционные арабские учебные предметы тику по арабской дидактической поэме
с французским языком, математикой и XIII в., мусульманское богословие —
основами общественных и естествен но трактату XI в., юриспруденцию —
ных наук. С 1892 г. на такие школы по стихотворному же сборнику XIV в.
было обращено особое внимание: ми Наконец, медерсе там носят характер

мусульманских высших школ, сохра Европейцы повсюду там составляют
няя все традиция мусульманской схо незначительную командную верхушку
ластики XIII — X IV вв. Изучают там общества и живут главным образом в
грамматику, риторику, логику, поэтику, приморских портах. Для себя она коерелигиозное право, богословие, ариф где основали школы по образцу метро
метику и геометрию. Получение ди полии. Туземное жо население (раз
пломов сопровождается торжествен личные негрские племена) в массе
ными церемониями, ритуал которых своей стоит совершенно вне школы. В
насчитывает 6 столетий. Наряду с му английских колониях существуют коесульманской школой в Северной где лишь миссионерские школы для
Африке много традиционных еврей негров. Несколько сильнее школьное
ских религиозных школ, изучающих влияние на население во французских
Талмуд („талмуд - торы"). Они по ха колониях и Бельгийском Конго. Там в
рактеру имеют много общего с араб целях лучшей эксплоатацнн населения
скими школами, и также делятся на основываются особые школы для
две или три ступени. В 60-х годах негров, преследующие цели: а) обуче
XIX в. в среде мароккских евреев ния их ремеслам, б) военного обучеиия,
образовалось общество, ставившее себе в) подготовки технического персонала
целью открытие школ нового типа, по в канцелярии и торговые конторы. На
образцу французских. Первые рефор о-ве Мадагаскаре даже есть закон о
мированные еврейские школы откры всеобщем обучении, и введена францу
лись в 1862 и 1868 гг., послужив на зами система трех ступеней школы и
чалом новых веяний в Марокко. В школ профессиональных. Школы для
программу были введены: естество туземцев создаются по тому же прин
знание, история, география. В целях бо ципу, как франко-арабские, но с уче
лее безопасного существования „еврей том всех местных условий.
ское общество" отдало себя под покро Австралия. Школьная система Ав
вительство фрацузского посольства. С стралийской федерации имеет в общем
80-х годов основывается в Марокко те же черты, что системы других
также „французское общество", уси автономных английских областей. Каж
ленно занявшееся созданием франко дая провинция имеет свое министер
арабских и чисто французских школ, ство народного образования; школы
и в 1905 г. работает французская „лига распадаются на начальные, средние,
образования". Есть ташке в Марокко высшие и параллельно—технические.
английские и испанские школы. Таким Начальное образование обязательно
образом, европейское влияние пока везде, но не везде даровое. Школы мо
еще сказывается лишь в ограничен гут быть государственными, частными
ных пределах, но быстро усиливается. и частными, поддерживаемыми госу
В Египте первые школьные реформы дарством. Непосредственное заведываотносятся к 1840-м годам и связаны с нне начальными школами принадле
попытками Мохамеда-Алн создать не жит школьным комитетам. Протщамма
зависимый Египет- В эго время заме включает (в деталях есть варианты в
чается усиленное французское влияние разных провинциях) родной язык,
в Египте и основывается ряд француз арифметику, начатки физики,историю
ских школ. В 1868 г. Измаил паша поло и географию, столярное ремесло для
жил начало государственным школам. мальчиков, шитье и кулинарию для
К концу века влияние французской девочек, пение, гимнастику. Обычно
школы сменяется английским. К XX в. при школе есть земельные участки,
Египет имеет свою школу, соединяющую где дети упражняются в начатках
черты мусульманские и европейские. На земледелия и садоводства. Обучение
ряду с ней сохранились куттабы старого религии имеет место, но в форме
стиля и возникли чисто европейские „нейтрального закона божия": практи
школы. Государственная школа распа чески это в одних случаях выражается
дается на низшую, среднюю и высшую. в форме чтения Библии „без коммен
3) Средняя Африка попала в руки тариев" перед уроками, в других—в
европейцев сравнительно
недавно. форме факультативных уроков, от ко

торых дети могут быть освобождены
по желанию родителей. Католическое
население имеет свои конфессиональ
ные школы на правах частных. В
области среднего образования заме
чается известная пестрота: оно дается
в одних колониях .дополнительными
школами", в других — .высшими шко
лами”, „школами высшей ступени"
и т. д. Некоторые из них выполняют
одновременно и функции нормальных
школ, оканчивающие их ученики напра
вляются на практику под руковод
ством опытных учителей в качестве
„помощников учителя". Некоторые до
полнительные школы носят приклад
ной, чаще всего сельскохозяйственный,
характер. Другие, наоборот, имеют гу
манитарную программу со включенном
латинского языка. Из профессиональ
ных школ, содержимых правитель
ством, чаще всего встречаются горные
училища и колледжи, что стоит в
связи с тем, что большинство пересе
ленцев, образовавших австралийское
пришлое население, привлечено было
золотыми , россыпями. Коммерческие
училища — главным образом частные.
Остатки туземного населения (крайне
незначительные) стоят вне школы и
их обучением власти не интересуются.
О рабочем просвещении в Австралии
сж XLV1II, 29/32.
Схожая организация Ш. д. имеет
место и в соседней Новой Зеландии.
Первоначально страна делилась на
автономные провинции, из которых
каждая самостоятельно устанавливала
школьную систему. После объедине
ния в 1876 г. была принята единая
система народного образования с ми
нистром просвещения во главе. Страна
делится на 13 учебных округов во
главе с „бюро образования". Округа
распадаются на школьные участки, в
которых ведают Ш. д. избранные ро
дителями комитеты образования. На
чальное образование обязательно в
возрасте от 7 до 14 лет. Программа
примерно та же, что и в Австралии.
Религия в программу не входит, но
может преподаваться во внеучебное
время по желанию родителей. Уча
щимся начальной. школы даемся бес
платный проезд по железным дорогам.
Для туземцев маори—отдельные школы

с пониженной программой по предме
там, но с обязательным обучением
английскому языку. Средние школы
называются „высшими школами". Име
ются многочисленные технические
школы. Высшее образование дается в
университетах.
Е. Вопросы школьной реформы в
XIX—XX вв. Описанное выше разви
тие народного образования в Европе
было делом по преимуществу либе
ральной буржуазии, постепенно став
шей в XIX в. наиболее влиятельной
силой в общественной жизни. Как и в
других вопросах политики, в ILI. д. ей
приходилось то делать уступки кон
сервативным кругам и блокироваться
с ними, то пытаться опереться на ши
рокие массы. В связи с этим создав
шаяся школьная система повсюду по
лучила характер известного компро
мисса между вековыми школьными
традициями (классич. гимназия, связь
с религией и т. д.) и мерами по удо
влетворению насущных потребностей
дня (всеобщее обучение, новая профес
сиональная школа и т. д.). Поэтому
она не могла всецело удовлетворить
наиболее прогрессивные элементы.
Для выразителей мнений мелко-бур
жуазной радикальной демократии она
казалась недостаточно демократич
ной и не разрешавшей вопросов
индивидуального и социального вос
питания. Для выразителей же интере
сов растущего и крепнущего пролета
риата она была неприемлемой, по
скольку служила .укреплению создав
шегося социального порядка, основан
ного на эксплоатации. Кроме того,
создавшаяся в 80-х годах XIX в. но
вая наука—педология (см. XXXI, 409)
дала целый ряд данных для критики
программ и методов школьной работы,
недостаточно считающихся с природой
ребенка и особенностями того или дру
гого возраста. Она указала новое на
правление работникам школьной мето
дики и дала материал в руки крити
ков существующей школы и искателей
новых путей. Таким образом, намети
лось два основных течения в пользу
реформы школы: 1 ) радикально-демо
кратическое, требовавшее „единой
школы" и реформы ее внутренней
жизни на началах, указанных педоло-

гией, и 2) социалистическое, требую
щее производственно-трудовой школы,
как орудия пересоздания общества на
началах социализма. И то, и другое
течение пользовалось термином „тру
довая школа", но понимали его по раз
ному. В некоторых случаях оба тече
ния сплетались между собой, взаимно
влияя друг на друга. Для выяснения
общей картины удобнее начать рас
смотрение со второго.
Социалистические теории трудовой
школы. Уже отмечалось выше, что, на
чиная с XVI века, каждый раз, когда
социалисты ставили перед собой
вопросы школы для будущего бесклас
сового общества, они неизбежно при
ходили к концепции „трудовой школы",
дающей теоретическое и практиче
ское введение в трудовую деятель
ность. Так думал Томас Мор, так ду
мали все социалисты-утописты XVII
и XVIII в. То же мы видим и в XIX в.
В экспериментально - социалистиче
ской деятельности Роберта Оуэна
(см.) вопросы школьной работы за
нимали весьма значительное место:
так, при фабрике в Нью-Ланарке им
было открыто большое учебно-воспи
тательное учреждение, имевшее отде
ления: дошкольное, начальной школы
и подростков. Последние у него зани
мались производственным трудом, фи
зическими упражнениями и теорети
ческим учением, связанным с вопро
сами производства. Таким образом
совмещались производственная подго
товка рабочего и теоретическое школь
ное образование (принцип позднейшего
советского „фабзавуча"). Современник
Оуэна Шарль Фурье (см.) также ду
мал о трудовом воспитании подра
стающих поколений в созданных его
фантазией земледельчееки-промышленных ассоциациях. „Дети больше всех
страдали от прежнего режима, и от
того у них развивалось отвращение
к труду, ненависть к наставни
кам, жажда разрушения". Инстинкты
ребенка требуют не обуздания, а
поощрения, и воспитание должно
уметь их целесообразно направить. С
малых лет нужно водить их в мастер
ские: они жадно бросятся на инстру
менты и начнут работать, подражая
взрослым. Так начнется их трудовое

воспитание. Первой ступенью школы
должна быть кухня: дети—лакомки, и
приготовлением пищи их нетрудно
увлечь. Работа на кухне дает мате
риал для развития органов чувств
(обоняние, вкус) и для наблюдений
природы. Следующей ступенью, разви
вающей зрение, слух и эстетические
чувства, должен быть театр. Далее
дети учатся, выполняя в „фаланстере"
(общежитии трудовой общины) разного
рода общеполезные работы. Для раз
вития навыков в общественности они
группируются в „маленькие орды" и
„маленькие банды", со своими должно
стными лицами, знаменами, бараба
нами, трубами. Желание отличиться
будет толкать их на соревнование.
Мысли Фурье были популяризиро
ваны Виктором Консидераном (см.)
и послужили исходным пунктом для
ряда дальнейших теорий и опы
тов, главным образом среди анар
хо-синдикалистских кругов роман
ских стран Европы, ратовавших за
„интегральное воспитание“. В 1840 г.
во Франции был напечатан коммуни
стический роман Этьенна Кабе (см.)
„Путешествие в Икарию", получив
ший громадную популярность среди
парижских рабочих и мелких ре
месленников. В романе описана жизнь
коммунистического общества на вы•мышленном острове Икария, где дети
получают с 5 лет общественное воспи
тание и образование, вводящее их
одновременно в производственную тех
нику, науку и искусство, при чем им
дают „общую идею относительно всех
искусств и ремесл, материалов, орудий
и машин". С 14 лет ученики практи
чески работают по сельскому хозяй
ству, знакомясь параллельно с почвоведенем, растениями, зоологией и зоо
техникой. Ученики в Икарии имеют
свое самоуправление и ученический
суд. В 1818 г. Кабе с группой обоих
единомышленников сдолал попытку
основания в Техасе коммунистической
колонии, где делались опыты созда
ния школы на тех же началах. Схо
жие мысли о школе в социалистиче
ском обществе можно найти и у Д е
зами. Вейтлинга и др. социалистов и
коммунистов. Основанный в 1Ь64 го
ду I Интернационал с одной стороны
4&о

подвел итоги педагогическим мыслям
социализма XIX в., а с другой —
дал \ становку на будущее время.
Вопросы воспитания и школы деба
тировались на его конгрессах не
однократно. то в связи с вопросами
детского труда или положения жен
щины, то самостоятельно; так или
иначе, по вопросу высказывались:
Маркс, Поль Робэн (позднее-извести,
педагог), Джемс Гильом (позднее—
один из величайших историков народ
ного образования), Куллери, Шемале,
Бакунин и др. Идейные разногласия
внутри I Интернационала, приведшие
к конфликту Маркса и Бакунина и
распадению организации, отразились
и на педагогических теориях. Баку
нин, Робэн и Гильом сформулировали
теорию , интегрального воспитания“
(использовав термин и некоторые
мысли фурьеристов). Интегральное,
т. - е. всестороннее развитие должно
было выявить все главнейшие способ
ности детской природы, дав возмож
ность роста личности внутри кол
лектива себе подобных. Оно должно
было давать: а) „подготовку будущего
работника- , в совершенство владею
щего всеми орудиями труда, и иметь
поэтому „индустриально технический
характер"; б) умственное развитие,
основанное на самостоятельном иссле
довании окружающего; в) культуру эмо
ций и моральное воспитание. Основ
ной целью воспитания при этом мысли
лась человеческая личность, самостоя
тельно и свободно вступающая в сво
бодное сотрудничество с другими в
добровольной ассоциации. Другую
формулировку дал К Маркс (см.),
использовавший при построении своей
педагогической концепции опыты Р.
Оуэна и мысли Дж. Беллерса. Неодно
кратно затрагивая эти вопросы к
слову на разных страницах I тома
своего „Напитала", Маркс последова
тельнее всего выразил их в резолю
дни, написанной для 1 конгресса
I Интернационала (в Женеве, 1866 г.).
Пи вопросу о допустимости детского
труда на фабриках резолюция гово
рит: „Тенденцию совреыенн/й промы
шленности привлекать к участию в
производстве детей я подростков
обоего пола мы считаем прогрессив

ной... хотя при капиталистическом
господстве эта тенденция и прини
мает отвратительные формы. При ра
зумном общественном строе все дети
без исключения, начиная с девятилет
него возраста, должны будут прини
мать участие в производительном
труде", а пока что необходимо доби
ваться, чтобы „ни родители, ни пред
приниматели не могли пользоваться
трудом подростков иначе, как под
условием, чтобы и х производитель
ный труд был связан с образованием.
Под образованием мы понимаем три
вещи: 1 ) умственное развитие, 2 ) физи
ческое развитие в том виде, как оно
имеет место в школах посредством
гимнастики и военных упражнений,
3) технологическое воспитание, кото
рое выясняет общие принципы всех
производственных процессов и одно
временно сообщает робенку и подростку
практические навыки и уменье обра
щаться с элементарными инструмен
тами всех производств*. Таким обра
зом, это технологическое(в другой ре
дакции сказано „политехническое")
образование принципиально
отли
чается от профессионального обуче
ния: оно не должно готовить узкого
профессионала определенной отрасли
производства, но давать общее т\уудоеое образование, являющееся введе
нием ко всякого рода индустриаль
ной работе, как бы „азбуку труда",
приложимую к разным профессиям.
Так мыслились Марксу общие контуры
социалистической школы будущего и
рабочей школы переходного периода.
Мысли Бакунина, Робэпа и др.
участников фракции бакунистов полу
чили распространение среди роман
ских секций Интернационала. Из них
в значительной мере исходили и
деятели Парижской Коммуны, провоз
гласившие и пытавшиеся организовать
„бесплатное светское и интегральное
образование", при котором учителя
должны применять „исключительно
опытный и научный метод, исходя
щий всегда из фактов физических, мо
ральных и интеллектуальных". В даль
нейшем они послужили основой педоло
гического мировоз фения и педагогиче
ских опыте» анархо - синдикалистских
кругов романских стран. Из них ыехо-

дили Франсиско Феррер (см.), пытав
шийся создать в Испании школу-общину
как рассадник анархических идей, Кро
поткин и др. В наиболее законченном
виде мы найдем эту теорию „свобод
ного, интегрального, трудового воспи
тания* у Робэна, который в 1880-х и
80-х годах основал во Франции (в Самшои) приют, являющийся школой и
трудовой общиной. По его словам,
„каждый человек, как существо мысля
щее и свободное, как личность, имеет
неоспоримоо право на развитие всех
своих способностей", «о „как член кол
лектива он обязан выполнять извест
ный
общественно-полезный
труд“.
Образование должно быть всесторон
ним и целостным, давая ответы на за
просы и самостоятельные искания че
ловека, должно учить познавать и ра
ботать. В приюте в Сампюи применя
лось до 2 0 видов общеполезного физи
ческого труда. Ученики составляли
самоуправляющуюся общину. Педаго
гические мысли Маркса прежде Есего
получили распространение среди не
мецких социалистов. В значительной
мере из них исходил Роберт Зейдель, швейцарский социал-демократ, в
юности ткач, потом учитель и. наконец,
приват-доцент цюрихского универси
тета, приписывавший себе авторство
самого термина „трудовая школа*
(оспаривая это авторство у Кершенштейнера). Им написано первое спе
циальное исследование, пытающееся
обосновать социалистическую трудо
вую школу на данных социологии. В
1885 г. вышла его книга .Трудовая шко
ла—социальная и педагогическая не
обходимость*. Однако, задавшись целью
дать марксистскую трактовку педаго
гических проблем, Зейдель сильно
уклонился в сторону от Маркса. Он
всецело признает, что производитель
ный труд есть „родоначальник мате
риальной и духовной, технической и
художественной, общественной и мо
ральной культуры*, а потому должен
быть и исходным пункюм общего
образования. Но „работа на фабриках
но может быть фактором трудового
воспитания. Не может быть фактором
трудового воспитания выполнение со
той доли какой-нибудь производитель
ной операции, которая раньше явля

лась творчеством одного человека*.
Школа должна восполнить то, что не мо
жет дать фабрика с ее детальным разде
лением труда, т.-е. воспитание на це
лостном выполнении изделий трудаШкола должна быть сельскохозяй
ственно-ремесленной коммуной, даю
щей общетрудовые навыки в атмосфере
коллективного труда. Таким образом в
его концепция сказывается известный
шаг назад от индустриально - произ
водственной школы Маркса в сторону
теории Руссо и Песталоцци. Несколько
отчетливее, но тоже не до конца, вы
явились мысли Маркса в работе 2Ген
риха Шульца („Школьная реформа
социал-демократии"), явившейся де
тальной разработкой тезисов, соста
вленных им и Кларой Цеткин для
съезда немецкой соц.-демократ, партии
в Маннгейме в 1906 г. Тезисы на
съезде не подверглись голосованию и
официально утверждены партией не
были, но работа Шульца была „как
бы безмолвно признана партийной
программой* по школьным вопросам.
Основные мысли маннгеймских тези
сов сводятся к тому, что „цель воспи
тания не есть абсолютное понятие, она
подчиняется... экономическим движу
щим силам эпохи*. До сих пор „обще
ственное воспитание носило всегда и
везде характер классового воспита
ния*, между тем как социализм, „стре
мящийся уничтожить классовые раз
личия, устраняет вместе с тем и клас
совое воспитание*, а потому он .ви
дит в ребенке не будущего темного
раба или беспросветного пролетария;
он ценит в нем подростающего члена
социальной общины свободных рабо
чих, в котором надлежит развить до
возможного совершенства все духов
ные и физические способности*... „так
как социализм видит в труде источ
ник и основу общественной организа
ции... то для воспитания в социали
стическом будущем труд явится ос
новным, наиболее ценным, возбуждаю
щим жизненные силы и воспитываю
щим социальное мировоззрение эле
ментом"; далее высказываются требо
вания всеобщей бесплатной единой
школы с введением в программу фи
зического труда, дающего как бы тру
довую азбуку, полного устранения ре-
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лигии из школы, организации профес рует социальный ,момент педагогики,
сиональных и дополнительных школ, оценивая успехи отдельных учеников, а
обязательного университетского обра не коллективов детей; „детей не учат ра
зования для всех учителей, педологи ботать коллективно"; 6) наиболее ча
ческой основы всего Ш. д. и т. д. Ра стым доводом против существующей
бота Г. Шульца развивает и детали школы было заявление, что дегям в
зирует эти тезисы, особенно остана школе скучно, они не любят школы, а
вливаясь на вопросах материального оттого и вся программа скользит по
и юридического положения учителей, поверхности сознания, не проникая
отчасти и на вопросах методики. Все в плоть и кровь. Интересно, что боль
это,несомненно, является развитием мы шинство этих лее упреков раздавалось
слей Маркса, но не лишено многих черт еще в конце XVIII в. и в начале XIX в.
компромисса с буржуазно - радикаль со стороны филантропинистов, Песта ными педагогическими
течениями лоцци, Фихте и др. Несколько стихнув
(напр., по вопросу о семейном воспита в середине века, они с новой силой
нии, которого Шульц не собир 1ется всплыли к концу столетия, найдя
всецело заменять общественным). И мощную поддержку со стороны возни
основная мысль Маркса о введении кающей науки педологии. Конец XIX
учащихся в самую суть современной и начало XX в. вообще характеризуются
индустриальной техники не получила небывалым до тех пор повышением инте
достаточно детальной разработки. Дру ресов к вопросам педагогики и изуче
гие социалистические партии Европы ния ребенка, что дало повод сканди
ограничились довольно общими требо навской писательнице Эллен Кей (1849—
ваниями единой бесплатной светской 1921; см. XXIV, 57/8) назвать эпоху
школы со включением в программу „веком ребенка". Отсюда —возникно
физического труда. Полная конкрети вение многочисленных новых педаго
зация педагогических мыслей Маркса гических течений. Течения эти крайне
со всеми логически вытекающими из пестры и по своим теоретическим осно
них последствиями была осуществлена ваниям (общественно политич. и фило
лишь после Октябрьской революции в софским), и по практическим предло
условиях социалистического строи жениям и опытам. Здесь мы найдем и
тельства Советского Союза (с.и. XLI, крайний индивидуализм в духе Штирнера (см.) и Ницше (см.), и попытки
ч. 3, 275/92).
Школа действия. Европейская и обоснования новой социальной педаго
американская школа в том виде, в каком гики, то с явно выраясенными государ
она создалась в XIX в., неоднократно ственно-империалистическими начала
вызывала против себя ряд нареканий, ми (Георг К-ршенштейнер), то с укло
из которых главнейшие следующие: ном в социализм (Н. Наторп и др.), то
1) она „отстает от жизни“, держась с последовательным проведением прин
программ и методов, усвоенных по тра ципа „демократии" (Дьюи), должен
диции от далекого прошлого, недоста ствующей примирить всебе индивидуа
точно вводя детей в понимание совре листические и социальные начала. Мно
менности; 2) она „схоластична", т.-е. гие при этом оперируют с термином
страдает излишней теоретичностью, „трудовая школа", понимая, однако,
книжностью, отвлеченностью в ущерб „труд" в совершенно различном смысле
конкретным наблюдениям детей; 3) с этого слова. Так, если Кергиенштейнер
этим связан упрек в одностороннем (см. XLVIII, прил. современ. деятели
интеллектуализме в ущерб воспита науки. 68) видит основу образования в
нию воли и эмоций; 4) упреки в пассив производительном, ремесленном труде,
ности учоннческих восприятий: слиш готовящем нужных государству про
ком много заучивания готового, мало фессионалов, то Шаррельман (см.),
самостоятельных исканий;5)характер Эртли и многие другие называют
ны одновременные упреки в том, что „трудом" в общеобразовательной школе
школа мало обращает внимания на инди „все то, благодаря чему мы получаем
видуальность детей, всех равняя под наши непосредственные восприятия",
один уровень, и в то же время игнори всякого рода детское творчество, осо-
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бенно же его виды, которые упражняют
внешние чувства. „Ручной труд есть
развитие ума посредством рук и глаза",
говорит американец Николай Муррей
Бутлер. „Человек мыслит мускулами",
говорят другие, используя некоторые
новые данные педологии. Работы из
глины, дерева, картона, бумаги и вся
кого рода „бросового материала", со
зданные детьми в связи с прохожде
нием теоретической программы, вот
что чаще всего понимается этими но
ваторами под „трудом". Отсюда термин
„иллюстративный ручной труд" и
презрительное название „педагогики
проволоки и иластелина* со стороны
противников этих течений. В 1910 г. на
съезде немецких учителей в Страс
бурге выступил с докладом о новых
течениях известный педагог Лай, пред
ложивший термин.итш * действия“лля
общего обозначения разных новых те
чений, поскольку они стремятся про
тивопоставить активную деятель
ность детей прежнему книжно-пассив
ному усвоению в традиционной школе.
В Еиде научного обоснования „школы
действия" Лай выдвинул понятие о „ре
акции", как основном элементе психиче
ской жизни, на место старого толкова
ния, видящего неразложимый элемент
психики в пассивном „ощущении" (на
следие сенсуализма). „Реакция",по Лаю,
содержит в себе обязательно три мо
мента: раздражение, переработку и от
ветное действие. Отсюда педагогиче
ский вывод: обучение есть воспитание
детских реакций, и по-настоящему по
нято и усвоено мол;ет быть лишь TOf
что переработано и внешне оформлено.
Одновременно с Лаем ряд американ
ских психологов пришел к схожим за
ключениям, предложив „психологию"
понимать не как „науку о душевных
явлениях", но как „науку о поведении
людей". Итак, понятие „школы дей
ствия* может служить обобщающим
понятием для целого ряда течений,
сходящихся на платформе педагогики
активности и расходящихся между
собой во многом другом. Как состав
ная часть школы действия может мы
слиться и „трудовая школа" в том по
нимании, которое установилось на За
паде в начале XX в. Молено сказать
так: всякая трудовая школа есть школа
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действия, но не всякая школа действия
есть школа трудовая. Под „труд, шко
лой* правильнее было бы понимать
лишь такую, которая считает теорети
ческое и практическое изучение произ
водственного труда основой общего
образования в школе. Но, как уже от
мечалось, многие немецкие новаторы
педагогики склонны применять термин
„трудовая школа" к школе детского
творчества вообще, в чем бы это по
следнее ни выражалось. И это вызы
вает значительную путаницу терминов
и понятий, мешающую при создании
общей картины новой западной педа
гогики. Само возникновение термина
„трудовая школа~ (Arbeitsschule) отно
сится к 1885 г., когда его впервые при
менил Р. Зейдель. Но работа Зейделя
осталась мало замеченной. В 1908 г.
на юбилейном собрании в память Пееталоццп Г. Кершениппейнер произнес
речь: „Трудовая школа —школа буду
щего", после чего термин вошел в ши
рокий обиход, охотно принимаемый раз
ными представителями „школы дей
ствия*.
Так или иначе, среди пестрой кар
тины разных течений педагогики акти
визма можно установить следующие
главнейшие группы: 1) течение „новых
школ“, имеющее представителей в раз
ных странах, объединившихся в 1912 г.
в „Международное бюро новых школ".
Внутри течения можно проследить два
уклона, различных по своей социаль
ной сущности: уклон аристократиче
ский (не в смысле сословном, но
в смысле подготовки руководящих эле
ментов обществ, жизни, „аристократии
ума") и демократический. Первое воз
никновение „новых ШКОЛ" относится
еще к 1889 г., когда Сесиль Редди создал
школу в Абботсгольме, в Англин. Школа
была интернатной, обслуживала детей
богатых родителей (из дворянства и
крупной буржуазии), обставлена была
роскошно и помещалась в усадьбе на
лоне природы. Учашиеся занимались,
кроме теоретических наук, также сель
ским хозяйством и ручным трудом,
спортом, физическими упражнениями,
разными видами искусств. Хорошо по
ставленные кабинеты и лаборатории
дали возможность изучение наук поста
вить на почву самостоятельных изы-

скяняй и опытов учащихся. В 1892 г.
возникла в Англин другая подобпая же
школа вБидельсе, также по преимуще
ству для „золотой молодежи". Прекрас
ная методическая постановка учения в
этих школах вызвала ряд подражаний в
других странах. Так, во Франции вос
торженным пропагандпотом их явплся
Демолеп, основавший в Нормандии
школу в поместья „Замок скал*. В Г ер
мании I ерманЛитц вызвал целое тече
ние по устройству ^сельских питомни
ков*, организованных на схожих осно
ваниях. В Бельгия подобная же школа
была основана Фариа Ое-Васконселе
сом (близ Брюсселя). В 1892 г. в Же
неве создан был „Институт Ж. Ж. Рус
со*, педагогическое научно-исследова
тельское учреждение, явившееся цен
тром всего движения. Тогда же осно
валось и „Бюро новых школ" под пред
седательством профессора названного
института *4. Феррьера. Бюро устано
вило постоянную связь и системати
ческий обмен опытом между „новыми
школами* разных страп, суммировало
и обрабатывало получаемые данные.
Большинство этих школ носило ясно
выраженный характер подготовки „ари
стократии ум а', руководящих элемен
тов общества. Роскошная обстановка
(в смысле зданий, оборудования, по
собий и режима ж и з н и воспитанников)
требовала громадных денег, получав
шихся частью в виде крайне высокой
платы за учение, частью путем под
писки в кругах аристократии и выс
шего слоя буржуазии. Школы были
доступны только для верхов общества,
и многие руководители так и понимали
свою задачу, как „подготовку вождей",
которые должны быть активны, само
деятельны, всесторонне развиты и т. д.
Этот аристократический уклон вызвал
недовольство части захваченных тече
нием педагогов, и в 1900 г. Густав
Винекссн, отделившись от Литца, осно
вал в Викерсдорфе схожую по харак
теру школу, но рассчитанную на демо
кратический состав учащихся. Школа
называлась „свободной школьной об
щиной", так как самоуправление уча
щихся, копировавшее республиканские
формы, было поставлено в основу
жизни школы. Так внутри точения об
разовались два уклона, различных по

своей социальной сущности. Сторона
педагогическая в обоих случаях была
схожей. Основные черты всего течения
Феррьер характеризует так: „Новая
школа есть лаборатория практической
педагогики... она есть интернат... она
расположена в деревне"... она совме
щает в себе принцип общественного и
семейного воспитания: воспитанники
живут в отдельных домах, группами
в 10— 15 человек, под руководством
женатого педагога („нехорошо, когда
мальчики лишены в л и я н и я взрослой
женщины и семейной атмосферы, а
этого не могут дать интернаты-казар
мы"). Воспитанники заняты сельскохо
зяйственным и ремесленным трудом,
гимнастикой, длительными экскурсия
ми. „Новая школа стремится образовы
вать ум не столько путем накаплива
ния заучиваемых понятий, сколько по
средством общего развития мыслитель
ной способности". Обучение основано
на личных наблюдениях и интересах
ребенка, с большим числом индиви
дуальных работ. Дисциплина должна
притти не столько извне, сколько из
нутри. Отсюда — самоуправление, но
„в виду невозможности осуществить
полную демократическую систему,
большая часть новых школ предста
вляет собой конституционные монар
хии", т.-е. на ряду с администрацией
школы фигурируют представители
учащихся с определённой ответствен
ностью.
2)Вторую группу составляют герман
ские педагоги-романтики, как то: Щарре.гьман, Бертольд Отто, Эрнст Ве
бер, Гансберг и др. У них в основе ледшт воспитание эмоций: детский ра
зум осмысливает только то, что эмо
ционально пережито. Поэтому не долж
но быть ни неподвижных программ,
ни твердо установленных методов. Дело
учителя—вдохновить детей, вызвать
интерес к получению знаний, к само
стоятельной работе, помочь оформиться
этому интересу, но не вводить в засты
лые рамки. Для Ш аррельмана педаго
гика—сплошное творчество как уче
ника, так и учителя. Учитель никогда
не может знать наверное, что он будет
говорить или делать с детьми завтра.
Живой вопрос со стороны дете й может
уволить учителя далеко от намечен-

пых планов. Предлагал примерный план уже упомянутый Георг Кершенштейуроков, основанных на живом общении нер, исследователь детских рисунков.
учителя с учениками, он говорит: .Пред Им были преобразованы начальные
лагаемые здесь подготовительные пла школы Мюнхена (в них он ввел лабо
ны и примеры ценны будут лишь своим раторные занятия по естествознанию
возбуждающим влиянием на других... и ручной труд, реформировал рисова
Нет двух учителей, которым следо ние, придав ему более прикладной ха
вало бы итти но одному пути препода рактер) и заново созданы школы до
вания... Выявляй перед учениками свое полнительные. Последние получили ха
неотъемлемое „я“,и ты дашь им лучшее, рактер профессиональный. Каждая из
что ты способен дать им“. Подготовка них обучает прежде всего определен
учителя должна протекать так: по по ному ремеслу, а вокруг него—теорети
воду всего, что ты видишь, слышишь, ческим предметам, непосредственно с
чем сам интересуешься, чем любуешь ремеслом связанным. Школы эти орга
с я —думай: а как я мог бы рассказать низованы им совместно с профессио
об этом детям? Важную роль во всем нальными союзами, которые он заинте
этом играет художественное воспита ресовал своими планами. По взгляние: педагог должен все время помо дам-Кершенштейнер ярко выралсонный
гать детям, каждую свою мысль, каж представитель немецкой буржуазии
дое представление выявить в каком- периода, предшествовавшего империа
нибудь образе. Навыки должны прихо лист .ческой войне. Он противник со
дить во время творческого процесса. циализма и в „трудовой школе" скло
Некоторые из педагогоз-романтиков сы нен видеть одно из средств борьбы с со
грали большую роль как собиратели и циализмом. Он считает, что подлинная
исследователи в области детского твор культура возможна лишь в могучем
чества. Так Бертольд Отто много дал государственном организме с сильной
в области изучения детского языка и властью. Цель школы „воспитать мо
детских сочинений. Борясь против гучий, полный энергии народный дух,
иссушающего влияния школы на дет который не ослабел бы в момент кри
скую речь, он выдвинул требование: зиса”... „Достигается лее это только
педагог должен сам овладеть детским настоящей практической работой”. От
языком и культивировать его, а не того школа должна быть прежде всего
учить подражать взрослым (схожая по профессиональной: „публичная школа
зиция с Л. Н. Толстым). При таком имеет задачей помочь воспитаннику
понимании педагогика становится найти работу в коллективном орга
прежде всего искусством. Такое обос низме, т.-е. выбрать профессию и вы
нование и пытался дать педагогике полнить ее хорошо". Поскольку клас
Эрнест Вебер в работах .Эстетика, как совое деление общества для него нор
основа педагогики” и .Художественное мальное явление, он мыслит себе и
воспитание и искусство воспитания”. разные типы школы: один готовит
Романтическое течение по преиму производственных работников, дру
ществу захватило круги демократиче ги е— людей интеллигентных профес
ской интеллигенции и является плодом сий. Но и те, и другие должны строиться
того же мироощущения, которое дал на основе активного, целесообразно
в искусстве .импрессионизм". Есть направленного труда: „Только радость
у него несомненные точки соприкосно творчества дает личное содержание
вения и с анархическим индивидуа жизни". Второй задачей школы являет
лизмом. В литературе это течение ся одновременное развитие ума и воли,
отображено в популярной пьесе Отто иначе—„интеллигибельного характера"
Эрнста .Воспитатель Флаксман". Свою (признаки его: сила волн, ясность мысли,
школу романтики (Гансберг, Шаррель- чуткость, пытливость). К „иллюстра
ман) зовут .трудовой", что едва ли тивному* труду и „творчеству* в духе
Шаррельмана он относится скепти
правильно.
3) Среди представителей производчески: .Срисовывая портрет Канта, не
ственно-трудовой школы наибольшей усвоишь себе идеи категорического
популярностью на Западе пользуется императива*. Наибольший успех Кер-

шенштейнер имел у себя на родине, чала, для развития которого первый
в Баварии, стране высокоразвитой мел шаг — взаимопомощь.
кой промышленности, интересам кото 5)
До известной степени синтезом
рой его ремесленные школы отвечали педагогических исканий начала XX в.
вполне. Соединение практицизма с является теория американского мысли
ясностью мысли сделали его работы теля и практика педагогики — профес
популярными и в других странах.
сора Джона Дьюи (см. XLVill, прил.
4)
Необходимо отметить особо Ма
соврем, деятели науки, 67/68). В его
рию Монтессори (см.) в Италии, по лице объединились: а) типичные для
скольку ее работы заметно отразились XX в. устремления к производственно
на Ш. д. в разных странах, хотя она трудовой школе, б) попытки поставить
больше дошкольница, чем работница ребенка в центр внимания, из его при
школы. Она является выразительницей роды и интересов выводить основные
того по преимуществу педологического линии педагогики. В целом же Дьюи
направления в школе, которое в дан является наиболее ярким выразителем
ных педологии склонно видеть неТолько радикальных настроений мелко-бур
материал, данные для проверки и спо жуазной демократии, требующих ко
собы исследования отдельных про ренной реформы школы. Его педагоги
блем, но искать в них и целей воспи ческие идеи во многом опираются на
тания и обучения: изучение ребенка Руссо. Но в XVJII в. Руссо говорил:
подскажет и цели педагогики. Монтес „Мы не знаем детства". В XX в. Дьюи,
сори начала с занятий с умственно во всеоружии педологических знаний,
отсталыми детьми. Чтобы добиться говорит: „Мы уже кое-что знаем о ре
с ними успехов, ей пришлось главное бенке, но сравнительно мало, и должны
внимание обратить на возможно боль непрестанно собирать факты из дет
шее развитие органов внешних чувств, ской жизни и вдумываться в них*.
а также на то, чтобы развинченных, Как приверженец „педоцентрической
нервных детей уметь собрать воедино педагогики", он предлагает переворот
на основе заинтересованности. Достиг в понимании педагогических задач,
нутые ею успехи дали ей возможность в роде коперниковского: „Воспитание
предлагать применявшиеся ею методы не есть что-то налагаемое, а рост, раз
и для нормальных детей, а методы за витие свойств и способностей, с кото
нятий с дошкольным возрастом —для рыми человек появляется на свет".
школьников.„Гигиена психики покоится Ошибка педагогики в том, что „подго
на тех же общих принципах, что и гиги товка к чему-то в будущем лишала
ена физического развития... Природа, возможности использовать настоящее*.
творческие силы природы управляют Между тем лишь тот, кто по-детски
всем". Поэтому в духе Руссо определяет жил в свое время, будет иметь здоро
она основную задачу воспитания—„как вую юность и зрелый возраст. Итак,
оставить ребенка свободным". Но „сво нельзя детей воспитывать для целей,
бода не есть заброшенность". Школа указанных взрослыми. Но здесь Дьюи
должна быть местом прежде всего са пытается совместить то, что Руссо
мовоспитания и самообучения, но по считал несовместимым: индивидуали
следнее достигается лишь посредством стические и социальные цели воспи
нормальной организации живого дет тания. Он говорит: индивидуалистиче
ского опыта и приведения его в ясность ская педагогика, рассм атривающая от
и систему. Идея органического роста дельно ребенка как самоцель, и педа
и организации воспитывающей среды гогика социальная, приспособляющая
и обстановки — вот основные проблемы детей к той или иной общественной
Ш. д. Ребенок все поймет в свое время, цели, прашл до известной степени и
если взрослые создадут для того нор в одинаковой мере. Но ни тот, ни дру
мальные условия, помогут исследовать гой взгляд вопроса не исчерпывают,
окружающее и в нем разобраться. оба односторонни. Рассматривать ре
Школьная работа требует возможно бенка вне среды нельзя — это аб
большей индивидуализации, что, впро стракция. Но нельзя ребенка гото
чем, не исключает и социального на вить к будущим условиям жизни.

При нынешнем головокружительном
темпе развития за два десятка лет
могут произойти такие перемены, что
те условия, к которым мы готовим
детей сейчас, окажутся устарелыми.
Поэтому надо дать возможность детям
жить и развиваться, как социальным
существам, чтобы со временем самим
уметь и формулировать для себя цели,
и создавать условия жизни, какие
найдут необходимыми. Надо воспиты
вать борцов и строителей, а какой
жизни — это они сами определят. Ре
бенка воспитывает прежде всего среда.
„Но среда случайна, поскольку не учи
тывается ее воспитывающее влияние*.
Настоящая же школа — это педагоги
чески организованная среда. Но такая
школа не должна быть изолированной
от внешней среды. Наоборот, она сама
черпает весь материал из окружающей
жизни и участвует в улучшении
окружающего быта, принимая на себя
полезные функции. Внутри школы ре
бенок должен воспитываться средой
себе подобных, в атмосфере коллектив
ного производительного труда. Школа
должна иметь свое сельское хозяйство
и оборудованные по последнему слову
техники мастерские. Она должна ввести
в понимание нынешней индустрии.
Экскурсии на фабрики и заводы и про
работка трудовых процессов в школь
ных мастерских и лабораториях — вот
что прежде всего вводит в понимание
жизни. Той же цели служит участие
школы в общественно-полезной для
данной местности работе. Библиотека
и музей — неотъемлемая часть нор
мальной школы, поскольку дети учатся
путем самостоятельных исследований.
По Дьюи, между мышлением ребенка,
охватывающим в окружающей жизни
два явления как причину и следствие,
и мышлением взрослого исследова
теля нет принципиальной разницы,
разница лишь „в степени точности".
Примерно то же думает он и о детском
искусстве. Набросав картину жела
тельной для него школы, Дьюи спраши
вает:.Будет ли ребенок в ней учиться?*
и отвечает: „Да, будет, но прежде всего
он будет в ней жить, а учиться будет
у жизни". Теория Д. прежде всего —
теория .школы жизни". Мысли об инду
стриально-трудовой школе, ведущей

общественную работу с окружающим
населением, явились до известной сте
пени предвосхищением некоторых по
ложений советской трудовой школы
(и частично были ею сознательно
использованы). Но социальная уста
новка резко различна. Дьюи хотел бы
аполитичной школы, не дающей стршю
определенного мировоззрения,но лишь
помогающей самостоятельно отыски
вать свое мировоззрение (здесь он
ближе к анархической .свободной тру
довой школе"). Мало того — он в своей
школе склонен видеть средство сгла
живания
классовых противоречий
(у него даже встречается утверждение,
что в „Америке классов не существует")
и единения разных слоев и оттенков
общества. В этом отношении он типич
ный выразитель американской мелко
буржуазной радикальной демократии
и является как бы кульминационной
точкой развития педагогической мысли
этой последней.
Оценивая практическое значение
всех этих течений „школы действия*
и входящих в нее разновидностей, не
обходимо указать: а) полного преобра
зования школы они нигде не достигли,
но внесли много оживления и улучше
ний в педагогический мир; как дости
жения, необходимо отметить Есе более
и более распростаняющийся обычай
сочетать Ш. д. с изучением педаго
гического процесса (тесты, измерения,
изучение ученических работ и т. ль
нового типа школы явились опытными
лабораториями, во многом продвинув
шими и теорию и практику III. д.;
б) они заметно повлияли на методику
Ш. д.; целый ряд методов (и активного
обучения и самостоятельной перера
ботки), получивших более массовое рас
пространение, ведет начало именно
оттуда; так, „школа действия" ввела
в широкий обиход „иллюстративный
труд", а также методы „комплексного
преподавания", когда теоретические
вопросы изучаются вокруг какой-либо
жизненной практической задачи (при
мер: в школе Фариа де Васконселос
учащимся предложили очистить пруд,
в котором купались; для этого пришлось
математически исчислить объем пруда,
количество воды, вливаемое ручьем, а
также познакомиться с коммунальными
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властями, которые сперва запретили, а
после разрешили предполагаемое, и
т. д.); в) они содействовали постепенно
му изжпваншо разных пережитков ста
рины, в роде телесных наказаний, обы
чаев бессмысленного зубрения и т. д.;
г)они содействовали оживлению в среде
школьных работников, втянув многих
из них в процесс исканий и созидания
н создав ряд педагогических журналов
нового типа; д) они дали ряд новых
учебников, методик, пособий, содей
ствовали повышению внимания к воп
росам школьного оборудования и т. д.
7. Ш. д. в России, (до Октябрьской
рев.). А. Первый период — церковная
школа X —X Y I I вв. Русские славяне до
X в., живя в условиях натурального
хозяйства и патриархального быта,
в школе не нуждались. Потребность в
ней возникла вследствие развития тор
говли с Византией и соприкосновения
е византийской культурой верхних
слоев общества. Ближайшим поводом
явилось принятие христианства: школа
становится необходимой как орудие
религиозной пропаганды и средство
подготовки русского духовенства на
смену пришлому—греко-болгарскому.
Но словам летописи, кн. Владимир,
крестив киевлян в 988 г., „начал ста
вить по городам церкви и попов" и
отдавать „на учение книжное" детей
зажиточных родителей (в порядке при
нудительном). То же в более широком
масштабе делал его сын Ярослав, про
званный „Мудрым". Далее школы рас
пространяются по периферии: напр.,
в Ростове епископ Леонтий оставил
старых людей пребывать в язычестве,
„младенцев же ко церкви призывал и
сладостно кутьею кормил и благоче
стию учил и крестил их". Формы шко
лы заимствованы были из Византии.
Оттуда же взяли и формулировку ее
воспитательных целей (учение „в стра
хе божием"). Учили в школе славян
ской грамоте и церковным книгам.
Этот характер школа сохраняла около
7 веков. О степени ее распространения
в исторической науке есть две проти
воположные точки зрения: одни дока
зывают широкое распространение в
древней Руси школ и грамотности,
другие считают ее почти поголовно
неграмотной. Второй взгляд более об
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основан, но требует уточнения: повидимому, в Киевской (до-монгольекой)
Руси в городах возникло много школ,
и верхушка общества (князья, дружина,
богатые горожане) была значительно
втянута в византийскую культуру.
Но в XIII в. татарское нашествие, разо
рив массу монастырей и церквей, на
несло удар школам. С ХШ в. школы
в источниках упоминаются редко. На
оборот, часто встречаются жалобы на
отсутствие школ. В Московской Руси
XV в. безграмотны но только массы,
но и большинство духовенства. Вместе
с тем есть данные о некоторой демо
кратизации Ш. д.: грамоте учат иногда
крестьяне-„начетчики" пли „мастера",
обучающие желающих у себя на
дому, в порядке подсобного промысла.
Так, архиеп. новгородский Геннадий
жалуется, что будущих священников
обучают церковным службам „мужики
невежи* прямо с голоса, на память,
получая за то гривну денег и горшок
каши за каждый вид службы. В тех слу
чаях, когда эти „мастера" все же об
учают технике грамотности, курс рас
падался на 3 части: букварь, часослов,
псалтирь, чем обычно и ограничивался
круг знаний тогдашнего грамотея.
В XVI в. развитие торговли внутрен
ней и внешней (с Англией, Персией) и
создание сильного Московского цар
ства со сложным государственным
аппаратом вызывает потребность и
в образовании. При Иване Грозном
Стоглавый собор констатирует мало
грамотность духовенства и отсутствие
школ („а прежде были училища") и
постановляет открыть повсеместно учи
лища при домах священников для об
учения грамоте, письму, церковному
пению и чтению. О выполнении поста
новления сведений у нас нет.
Иначе обстояло дело в Юго-Западной
Руси (Украина, Белоруссия), подпав
шей с XIV в. под власть Литвы, а позд
нее—Польши, а потому ближе соприка
савшейся с западной культурой и
стоявшей выше в экономическом отно
шении. Среди торгово-ромеелонного
класса в городах замечается тяготе
ние к школе еще с конца XV в. В XVI в.
страна оказалась втянутой в религиоз
ные распри Зан. Европы, что потребо
вало развития школ, как орудия борьбы

разных религиозных направлений.
Распространение в Польше реформации
вызвало к жизни рпд школ лютеран
ских, кальвинистских, социнианских
и т . д. В противовес нм католики вы
зывают п Польшу иезуитов, которые
для борьбы с протестантством и обра
щения в католицизм православных
открывают повсюду своп коллегиумы и
школы, стараясь особенно привлечь к
ним дворяне,кие слои. Их школы сы
грали значительную роль в деле обра
щения русского дворянства в католи
цизм. В конце XVI в. при короле Снгнзмуиде 111 Польша делается оплотом
католической реакции и вступает на
путь репрессий в отношении иновер
цев. Православное население тоже
обращается к открытию своих школ и
типографий в целях противодействия
национальной и религиозной ассими
ляции. Такие „славяно-греческие* шко
лы иногда открывают магнаты, сохра
нившие православие (кн. Острожский),
но чаще всего горожане, объединен
ные в так назыв. „братства* (см. VI,
487/89). Братства даже добивались мо
нополии в Ш. д., что порой приводило
к конфликтам с епископами феодалами
(борьба львовских мещан с еп. Гедео
ном Балабаном, не признававшим за
ремесленниками права на устройство
школ). Переход епископов-феодалов
в унию (1596) и отпад от православия
большинства магнатов делает братства
единственными руководителями пра
вославных школ. Из братских школ осо
бенно влиятельны были львовская и
внленская, готовившие учителей для
всей страны, издававшие учебные ру
ководства и полемическую литературу.
О XVII в. братские школы постепенно
меняют программу, вводя на-ряду с
греч. языком также латинский и другие
предметы в подражание иезуитским
коллегиям. В 1631 г. митрополит Петр
Могила (см.), преобразовав киевскую
братскую школу в „коллегиум", вво
дит в ней латинский язык, как основу
всей программы, и „свободные искус
ства*: грамматику, поэтику, риторику
и философию, а потом было добавлено
богословие, и коллегиум в 1701 г. по
лучил звание „академии*. Учение со
провождалось диспутами, писанием
витиеватых речей, латинских вирш и

школьными спектаклями на религиоз
но-поучительные темы. Строй академии,
учебники и методы преподавания вос
производили иезуитские образцы.
Целью этого сближения с иезуитскими
школами было приобщение к западной
культуре борцов за восточное право
славие и вооружение их для полемики
с иезуитами оружием этих последних.
Все это приводит к созданию свое
образной юго-западной схоластики,
в конце XVII в. повлиявшей на Мо
сковскую Русь.
Московская Русь в XVII в. (после
событий Смутного времени) испыты
вает заметное влияние западной куль
туры, проникающее в быт, искусство,
государственные учреждения и школу.
Усиливается спрос на знания и книгу,
что отразилось на типографской про
дукции (печатаются в большом числе
учебные книги—„азбуковники", „алфавитники", т.-е. буквари, сопровождае
мые хрестоматией, охватывающей в
сжатом виде ряд отраслей знания). Но
это западное влияние вызывает опа
сение духовенства за чистоту и твер
дость веры. Дело распространения
знаний церковь стремится всецело
взять в свои руки. По вопросу школь
ного учения в обществе намечаются
три течения: а) западническое, желагощее „латинской" школы в подражание
Киеву; б) резко консервативное (офор
мившееся потом в виде старообрядче
ства), осуждающее всякие заимство
вания и всякую науку, кроме тради
ционного начетчества („богомерзостен
перед богом всяк, кто любит геомет
рию", „кто по-латыни научится, тот
с правого пути совратится*); в) сред
нее течение, стоящее за создание школ,
основанных на греческой богословской
науке. Начиная с 40-х гг. XVII в. были
попытки основать в Москве то грече
скую, то „латинскую" школу (Ртищев,
Симеон Полоцкий и т. д.). Правитель
ство в конце-концов заняло среднюю
позицию, основав „Славяно-греко-ла
тинскую академию“ (см. XIX, 203), во
главе с братьями Лихуда.ии (см.), уче
ными греками, учившимися в запади,
университетах. Кроме 3-х языков, в ней
изучали риторику, логику, философию.
Академия выполняла функции не толь
ко школы, но и духовной цензуры и

религиозного судилища, осуждавшего
ва еретические мнения.
Б. 2-й период — сословная школа
X V III в. Новый тип школы создается
в нач. XVIII в. в связи с реформами
Петра I. Интересы растущего торго
вого капитала требовали выхода к мо
рю, что повело к „Вел. северной войне"
со шведами, а война потребовала но
вой организации войска и государ
ственного аппарата. Правительству
нужны были военные техники и ра
ботники новых учреждений, а следо
вательно и школы, готовящие их. Ре
форма быта в духе Запади. Европы,
проводимая в принудительном порядке
Петром, также требовала новых форм
образования и воспитания. Сначала
у Петра была мысль преобразовать
Слав.-греко-лат. академию как бы в
политехнпкум, откуда выходили бы
„во всякие потребы: в церковную
службу и в гражданскую, воинство
вать, знать строение и докторское,
врачевское искусство". Но эта мысль
вскоре была оставлена. Вместо того
открыта была „школа математиче
ских и навигацких наук" в Москве
при Сухаревой башне (1701) для под
готовки моряков и военных инженеров
(фактически она готовила „во всякого
рода службы военные и гражданские"
и подготовляла учителей математики
для других школ). В качестве отделе
ний ее в некоторых городах возникли
.адмиралтейские школы". В 1715 г.
она разделилась на „Морскую акаде
мию", перенесенную в Петербург, и под
готовительную „навигацкую школу"
в Москве. Почти одновременно с ней
открылась (1703) инженерно-артилле
рийская школа (позднее разделившая
ся на две по специальностям). Была
также создана медицинская школа
при военном госпитале и школа под
готовки гражданских чиновников (об
учение практикантов при сенате, так
назыв. „сенатских юнкеров"). Подго
товка специалистов, естественно, упер
лась в отсутствие элементарного под
готовительного образования. Практик
по натуре и техник по вкусам, Петр
прежде всего требовал от служилых
людей знания математики, как основы
для техники всякого рода: дворяне
при производстве в офицеры подвер

гались испытанию из геометрии; не
выдержавшие оставались солдатами и
не имели права жениться- Для подго
товки по математике с 1714 г. откры
ваются в разных городах „цифирные
школы“, где бывшие ученики навпгацкой школы учили арифметике и гео
метрии. Их открылось за 11 лет—42,
с 2 тысячами учащихся, набранных
силой из числа людей „всякого чина",
„кроме крестьян". Учение в них рас
сматривалось как начало царской
службы, стипендии — как „государего
жалованье", а побеги из школы—как
дезертирство. Параллельно у Петра I
возникла мысль использовать силы и
материальные средства духовенства
для распространения
грамотности
в массах. Однако, духовенство само
нуждалось в повышении образователь
ного уровня. Поэтому было строжайше
предписано архиереям: а) нс ставить
в священники неучившихся, б) под
вергать кандидатов на священство
экзаменам, при чем быть „опасными
и жестокими", в) открывать школы
при своих домах, за счет своих
доходов, и учить там славянской
и русской грамоте. Частью в силу
этих приказов, частью по инициа
тиве отдельных архиереев возник
ряд школ при архиерейских домах.
Программы их зависели от устроите
лей: в одних клали в основу славянский
и греческий языки (Иов Новгородский),
в других изучали латынь по примеру
Киевск. академии (Дмитрий Ростов
ский); некоторые ограничивались сла
вянской грамотой да церковным пе
нием. Политика подчинения церкви
государству и необходимость борьбы
с духом противодействия реформам
со стороны духовенства требовали
от правительства внимания к духов
ным школам и внесения в них едино
образия. С возникновением синода
издается „Духовный регламент" {см.),
автором которого был Феофан Проко
пович. По „Духовн. регламенту" откры
тие школ при архиерейских домах
делается обязательным. На содержа
ние их вводится хлебный сбор по
епархиям. Духовенство обязано посы
лать своих детей в эти школы. За не
достатком учителей новгородская шко
ла выполняла функции учительской

семинарии: в нее командировали из
каждой епархии по 3 человека для
подготовки учителей на местах. Всего
епархиальных школ открыто при
Петре—46, с 3 тыс. учеников. Высшей
духовной школой остается прежняя
академия. Были также попытки созда
ния массовой элементарной школы по
приходам, но без результатов. По сло
вам современника,работники переписи
1711 г. „священников неволят на вся
ком погосте строить школы и велят
учить разным наукам, а чем школы
строить и кому быть учителями, и ка
ким наукам учить, и по каким книгам
учиться, и откуда пищу иметь и вся
кую потребу—того они определить не
умеют, только говорят: впредь указ
будет". Указа не воспоследовало.
Нужно отметить еще попытку груп
пы иностранцев во главе с пастором
Глюком (см.) и доктором философии
Паусом открыть первую в России обще
образовательную гимназию (в Москве,
1703). Инициаторы обещали учить
„без всякой заплаты* „всякого состоя
ния людей", „кто каких наук похощет".
В программе обещались: языки ла
тинский, греческий, немецкий, фран
цузский и даже еврейский, сирийский
и халдейский („для охотников феологских сладостей*), математика, поли
тика, история, естествознание, верхо
вая езда, танцы, „телесное благолепие
и комплименты". Правительство сна
чала интересовалось школой, дало на
нее средства, но после охладело к ней
и смотрело на нее просто как на школу
иностранных языков для подготовки
переводчиков, забирая учеников в по
сольства, не давая им кончить курса.
Внутренние нелады в школе после
смерти Глюка, отсутствие интереса
в обществе к общеобразовательным
наукам и охлаждение правительства
привели школу к закрытию в 1716 г.
В общем Ш. д. при Петре I харак
теризуется
следующими чертами:
1) школы носят характер профессио
нальной подготовки-, 2) они возник нот
обычно под давлением правитель
ственных мер (случаи частной ини
циативы редки) при безразличном
или же враждебном отношении об
щественных групп: учеников часто
доставляли под конвоем военной

команды, ученики массами убегали,
подвергаясь за то беспощадным ре
прессиям; целые группы населения
всячески просили избавить их от обя
зательного обучения, как новой, тяж
кой повинности, на что правительство
частично вынуждено было соглашаться
(напр., разрешило посадским людям не
посылать детей в цифирные школы);
3) новые школы охватили главн. обра
зом служилых людей разных кате
горий и горожан; государство стреми
лось сделать для них школу обяза
тельной, но, не справившись с задачей,
ограничилось обязательностью обуче
ния для дворян и духовенства; кресть
янство осталось совершенно в стороне
от школ; 4) в начале правительство
стремилось к пополнению школ людьми
„всякого чина", но потом склоняется
в сторону „принципа сословности'-,
к этому же тяготели и общественные
группы; так, духовенство добилось
освобождения своих детей от цифир
ных школ и, наоборот, стремилось
архиерейские школы закрепить исклю
чительно за собой; сословной школы
требовали и передовые слои дво
рянства; в школах, готовящих офи
церов (навигацкая, артиллерийская,
инженерная), установилось деление
учеников на дворян и „разночин
цев": первые проходили полный курс,
выходя в офицеры, вторые — лишь
младшие классы и выходили учи
телями цифирных школ или в пи
саря разных учреждений; цифирные
школы в конце концов были предна
значены исключительно для низших
слоев служилых людей (детей сол
дат, пушкарей, казаков, приказных),
так как духовенство и горожане
исхлопотали себе освобождение от
них, а дворян с 1716 г. запретили
принимать туда; 5) новыо школы
вызвали новую педагогическую лите
ратуру в виде новых учебников (пе
реводных и оригинальных) и не
скольких трактатов и проектов („Про
позиции" Салтыкова, проектировав
шего покрыть всю страну сетью школ
в стиле западных гимназий и „ры
царских академий"; „Разговор о поль
зе наук и училищ" Татищева, пред
лагавшего открытие дворянских пан
сионов, а для крестьян — школ гра-

моты и ремесл; рассуждения Посошкова, и т. д.).
В следующие после смерти Петра I
(1725) десятилетия выполняются неко
торые планы, при нем разработанные,
но не осуществленные: так. возникает
„Академия наук“ (см. академия), а при
ней университет (см.) и подготови
тельная к университету гимназия,
впрочем влачившие жалкое существо
вание (пополнялись путем принуди
тельных командировок учащихся ду
ховных школ). С другой стороны, сходят
на-нет цифирные школы, замененные
гарнизонными, где обучали арифметике
и военному делу. Наоборот, архиерей
ские школы укрепляются, оформившись
в духовные семинарии (см. XIX, 204).
Главной же тенденцией является раз
витие принципа сословной дворянской
школы. Дворянство в те времена доби
вается ряда льгот и привилегий, как то:
сокращения срока слу жбы и замены про
хождения ее в солдатских чинах спе
циальной школой. Ради этого в 1731 г.
открыт по инициативе Миннха сухо
путный „шляхетный кадетский корпус"
(см. X, 662) исключительно для дворян;
окончившие его выходили в офицер
ские чины. Со второй половины XVIII в.
дворянство стремится уже не к спе
циальному образованию, но к общему.
Этой цели удовлетворяли, главным
образом, частные пансионы, откры
вавшиеся в Москве и Петербурге
пришлыми иностранцами, обучавшими
французскому языку, танцам, светским
манерам. При Елизавете обнаружи
вается стремление заменить их госу
дарственными общеобразовательными
школами, и с этой целью по инициа
тиве И. И. Шувалова учреждается
московский университет (1755; см.
XXIX, 374' сл.) в составе 3 факульте
тов (медицннск, юридич. и философ
ского), при нем гимназия и другая
гимназия в Казани (1758). В обеих
гимназиях проводилось резкое деле
ние на дворян и разночинцев; они
обучались врозь и по разным про
граммам, и жили в пансионе в усло
виях разного режима (у дворян в основе
учения—языки, у разночинцев—при
кладные знания), В связи со строи
тельством дворцов, усадеб и широким
применением живописи для украшения

придворного и дворянского быта в
1757 г. в Петербурге открыта Академия
художеств (см. I, 550/52), где обучали
архитектуре, живописи и скульптуре.
Шувалов разработал также обширный
план школьной системы (от элемен
тарных школ до высших), однако но
получивший осуществления. Так наме
тился переход от профессиональной
школы Петра к общеобразовательной
системе сословной школы.
Эти тенденции получили дальней
шее свое развитие в годы правления
Екатерлны II, эпоху высшего развития
дворянских привилегий и дворянской
культуры. Освобожденное от обяза
тельной службы, дворянство не очень
нуждается в профессиональной школе,
но стремится не отстать от Запада.
Под влиянием французской „просвети
тельной философии", среди него рас
пространяется увлечение новыми за
падными педагогическими течениями
(мысли Локка, Фенелона, Руссо и т. д.).
Складывается взгляд, что первая за
дача школы—дать воспитание, устра
нить вековое „варварство", создать
„новую породу людей".
Второй тенденцией,вызванной ростом
торговли, крепостной фабрики и ку
старной промышленности, является
стремление к созданию специальной
коммерческой школы (см. коммерческое
образование). Этого хотят более пере
довые слои купечества (особенно купцы
г. Архангельска), заявляющие, что без
знаний они не могут вести внешней
торговли; того же хотят и правящие
круги знати для лучшей эксплоатации
своих поместий и своих капиталов.
Сама Екатерина II в начале правления
много говорила о создании у нас
„третьего чина" (в подражание „третьму сословию" Запада', разумея под
этим деловую интеллигенцию, техни
ков и т. д., считая это необходимым
условием для развития производитель
ных сил государства.
Под знаком создания „новой породы
людей" и „третьего чина" проходят
первые годы правления Екатерины.
Главным деятелем является Ив. Ив.
Бецкой (см.), образованный дворянин,
впитавший в себя главнейшие напра
вления западной педагогической мысли
и о исключительным рвением стро

пившийся проводить их в Россип. Им
разработано „Генеральное учреждение
о воспитании обоего пола юношества*
(1764), как бы принципиальное введе
ние ко всем предполагаемым рефор
мам и новым шагам в школьном строи
тельстве. Основная его мысль: одно
знание еще не создает культурного
челоьека и , доброго гражданина*, „ко
рень всему—воспитание"-, поэтому не
обходимо „произвести сперва способом
воспитания, так сказать, новую породу,
или новых отцов и матерей, которые
детям своим те же воспитания правила
в сердце вселить могли... и так из ро
дов в роды, в будущие веки“; отсюда
вывод—создание воспитательных учре
ждений для детей, начиная с 5-летнего
возраста и до 18—20 лет. За все время
учения воспитанники должны быть
оторваны от внешней жизни и среды,
живя под влиянием наставников и на
ставниц, в обстановке наук, искусств,
гигиенического и нравственного ре
жима. В осуществление этих принци
пов И. И. Бецким были созданы: 1) С.моль
ный институт, для воспитания деву
шек сирот дворянского звания (см. XX,
оюенское движение, прилож., 32), 2) аналогичн. институт для девиц мещанок,
3) воспитательные дома при Акаде
мии художеств и Академии наук для
мальчиков „разного звания* (кроме
крестьян), 4) Московское ком.перческое
училище (основанн. на средства Деми
дова в 1772 г.), тоже в виде воспитатель
ного учреждения (см. коммерческое
образование). Воспитательные дома
(с.и. XIX, 2,'3/84, прил. призрение де
тей) должны были из сирот создавать
„третий чин* людей, используемых
в промышленности и службе, женские
институты—готовить благовоспитан
ных матерей и будущих воспитатель
ниц. Бецкой также реформировал сухо
путный кадетский корпус (см. военно
учебные заведения), сделав его воспи
тательным и общеобразовательным
заведением. Во всех названных заве
дениях (особенно дворянских) особое
вначение придавалось средствам эсте
тического воспитательного воздействия
(литература, музыка, ученические спек
такли, танцы). Основное значение пла
на Бецкого в том, что им впервые в
России был поставлен вопрос о жен

ском образовании (см.). Практические
результаты системы характеризует
нам отзыв современника о кадетском
корпусе, гдо кадеты „хорошо играли
комедию, писали стишки, одним сло
вом знали все, кроме того, что нужно
знать офицеру*. Несомненно, содей
ствуя созданию той художественной
культуры, которая в дальнейшем вы
двинула у нас Пушкина, Глинку и
других великих мастеров слова, звуков
и кисти, эта система все же выпу
скала оторванных от жизни людей.
К 1760-м годам относится целый ряд
проектов сети учебных заведений, дол
женствовавших покрыть всю страну.
Особая комиссия для составления об
щего плана учебных заведений пред
ставила „генеральный план детских
воспитательных заведений, или госу
дарственных гимназий*. План предпо
лагал школы 4-х типов: общеобразова
тельные гимназии, военные училища,
гражданские училища (подготовка чи
новников) и купеческие училища. Все
они мыслились как закрытые учебные
заведения и предназначались для раз
ных слоев населения, но кроме кре
постных крестьян. Созыв „Комиссии
по составлению нового улоясения*
(1768) прервал деятельность названной
специальной комиссии. В -Комиссии
по составлению нового уложения* (с-и.
XXIV, 597,603) вопросы народного обра
зования затрагивались на общих со
браниях и разрабатывались в выделен
ной „частной комиссии об училищах*.
На общих собраниях интересно выступ
ление депутата пахотных солдат Жереб
цова, требовавшего сельских школ для
крестьян, что вызвало резкие протесты
части депутатов (дворянский депутат
Глазов доказывал невыгодность кре
стьянской грамотности для дворян
ства). „Частная комиссия* все же раз
работала проект сельской школы,
оставшийся, впрочем, незаконченным
и дальнейшего движения не получив
ший. Турецкая война, а затем восста
ние Пугачева прервали работы над
планами нар. образования. Параллель
но Екатерина вела переписку о школь
ных реформах с западными мыслите
лями, и некоторые из них составляли
для нее планы (напр., Дидро). Все эти
проекты в жизнь не вошли, оставшись

лишь памятником педагогической мыс как раньше. Обслуживали народные
ли ЭПОХИ. Большинство из них носит училища больше городское население
характер подражания зап.-европейеким и разночинские группы, частично мел
течениям. Наиболее оригинальным и кое дворянство (более состоятельные
самобытным памятником является по их избегали). Слабым местом было
данный в „комиссию о коммерции" отсутствие центрального руководящего
проект Крестинина (самородок из ку органа: училища были на содержании
печеской среды г. Архангельска, один местных „приказов общественного при
из первых „краеведов" в России), проек зрения", в распоряжении губернаторов,
тировавшего создание в Архангельске иод учебным контролем губернских
„коммерческой гимназии", которая яви директоров училищ и страдали от
лась бы опорным пунктом культурной материальной необеспеченности и от
сутствия единого руководства. Всего
работы и изучения местного края.
К вопросам плана народного обра при Екатерине открыто 2 2 3 училища,
зования вернулись в 1780-х годах. из них „главных"—43. Вместе с учи
В противоположность 60-м годам те лищами Остзейск. края и вновь присо
перь думали не о воспитательных единенных польских областей в 1 8 0 0 г.
учреждениях, но о системе общеобра в Р о с с и и было 3 1 5 разного рода училищ,
зовательной школы для приходящих. и в них около 20 тысяч учащихся при
За образец была взята австрийская 790 учителях.
система. Выписанный из Австрии уче Итак, в конце ХУШ в.: 1) подошли
ный серб Янкович-де-Мириево в каче к созданию системы народного обра
стве секретаря „Комиссии об учрежд. зования, не доведя, впрочем, ее до
училищ" разработал план народных конца; 2) школы получили прежде всего
училищ 3-х ступеней: „малых", „сред общеобразовательный характер; в спе
них* и „главных". В жизнь были про циальных школах тоже введена обще
ведены „малые" и „главные" народные образовательная основа; 3) в области
училища (среднио отпали). „Малые профессионального образования поло
у-ща“ открывались в уездных городах жено начало коммерческим и техни
в составе 2-х классов; „главные" — ческим специальным школам (моек,
в губернских, в составе 4-х классов коммерч. у-ще, также горное у-ще в
(два дополнительных к „малому у-щу“). Петербурге в 1773 г.); 4) кладется на
В „малых" программа состояла из чте чало женскому образованию; 5) школы
ния, письма, „закона божия", книжки носят характер сословный и обслужи
яо должностях человека и гражданина", вают гл. образом дворянство, духовен
рисования и чистописания; в „глав ство и купечество; крестьяне остались
ных", сверх того,—грамматики, геогра вне школы (если не считать деятель
фии, истории, геометрии, механики, ности единичных либеральных поме
физики, естествознания, архитектуры. щиков, вроде Новикова, заводивших
Обучение было бесплатное. План школы в своих имениях).
В. Третий период —создание системы
постепенно вводился в жизнь с 1782 г.
В 1786 г. утвержден устав народных народного образования в дореформен
училищ. За недостатком учптелей (см. ной России (I-ая полов. X IX в.). Начало
педагогическое образование) функции XIX в. характеризуется значительным
педагогического института первое развитием Ш. д. и оформлением си
время выполняли петербургское и мо стемы народного образования. Пред
сковское главные училища; по мере вы посылкой для этого является хозяй
пуска учеников из них открывались ственное развитие страны (начатки
училища и в других городах. В связи промышленного капитализма), а бли
с открытием училищ Янкович проделал жайшим поводом — „либеральные" ре
громадную работу но созданию учебни формы Александра I, требовавшие боль
ков для них (гл. образом переводил авст шого числа образованных работников
рийские учебники) и методике препода в новых административных учрежде
вания: для России была новостью вве ниях, и, наконец, общая позиция Але
денная им система занятий с целым ксандра в начале его царствования,
классом, а не е отдельными учениками, как „просветителя", продолжающего

традиции Екатерины. Реформа под
готовлялась в „неофициальном коми
тете", где было решено образовать
особое ведомство народного просвеще
ния и частично использовать опыт
школьного строительства революцион
ной Франции. В 1802 г. в числе дру
гих министерств было образовано и
министерство нар. просвещения (пер
вым министром был Завадовский), ко
торому передавались все учебные за
ведения, кроме военных, духовных,
а также женских институтов, оставлен
ных в ведении императрицы Марии
Федоровны (матери Александра). При
министерстве работала „комиссия учи
лищ", разработавшая план, утвержден
ный в 1803 г. и в следующие годы про
веденный в жизнь. Вопреки мнениям
дворянских публицистов, требовавших
в печати сословной школы (Шестаков,
Пнин и др.), была принята система
единой школы, принципиально допу
скавшая в школы все сословия, без
различия. Школы делились на 4 преем
ственных ступени: 1) одногодичные
приходские, 2) двухгодичные уездные,
3) гимназии (в каждом губернском
городе), 4) высшие школы — универси
теты. Вся страна делилась в учеб
ном отношении на 6 учебных округов.
Во главе каждого должен был стоять
университет, а интересы округа имел
отстаивать в министерстве попечитель
учебного округа. Особенностью орга
низации учебных заведений было то,
что каждая ступень подчинялась сле
дующей (принцип Кондорсэ). Универ
ситет, кроме своих прямых научнонедагогических функций, заведывал
гимназиями округа, директор гимна
зии ведал училищами губернии, а
смотритель уездного училища —над
зирал за приходскими школами уезда,
которые должны были открываться
в крепостных деревнях под руковод
ством помещика, в других местах —
священника. Обучение вводилось бес
платное. В приходских школах в про
грамме значилось: чтение, письмо, на
чатки арифметики, закона божия и
краткие сведения по сельскому хозяй
ству в связи с природоведением и ги
гиеной. В уездных, сверх того, прохо
дили: грамматику, орфографию, стили
стику, географию, историю, естество

знание, геометрию, „должности чело
века и гражданина" и технологию в
применении к местным производствам.
В гимназиях проходили: языки —ла
тинский, немецкий, французский, до
полнительный курс истории и геогра
фии, статистику, элементы правоведе
ния, политической экономии, филосо
фии с этикой и эстетикой, литературу,
математику, физику, коммерческие
науки и технологию. Закон божий
оканчивался в уездных училищах и
в гимназиях не проходился. В каждой
гимназии должны были быть библиотека
и кабинеты физики, технологии и есте
ствознания. (Об университетах ел. XLIJ,
328 сл.). Новостью в системе была также
связь образования со служебными пра
вами: окончивший университет полу
чал право на чин VIII класса — коллеж
ского асессора (ср. государственная
служба)', не окончивших училища —
вовсе не допускали до гражданской
службы (дополнено законом 1809 г. об
экзаменах на чин). Внутренняя жизнь
учебных заведений должна была
строиться на основе новейших педа
гогических принципов: запрещались
телесные наказания, грубое обращение
с учениками и т. д. Из намеченных
к открытию учебных заведений успеш
нее всего вводились гимназии: в 1825 г.
они имелись уже почти во всех губерн
ских городах; медленнее шло дело от
крытия уездных училищ (за период
1803—1825 гг. их открыто 201) и совсем
слабо — приходских (за тот же период
пх открылось на всю страну 349),
встретивших равнодушное или враж
дебное отношение со стороны помещи
ков. Но н гимназии встречали много
затруднений: не хватало учителей (их
подготовлял петербургский педагоги
ческий институт, преобразованный
после в университет), программа была
сложна и многопредметна, дворянство
неохотно отдавало туда детей, предпо
читая частные пансионы или домашнео
воспитание при помощи французов-гуверперов. Многие гимназии пустовали
(в 1809 г. на 26 гимназий 4-х учебных
округов—5.417 учеников, т.-е. в среднем
57 на каждую, в 1823 г,—37 гимназий с
2.844 уч., т.-е. по 76 ч.). Недовольстводво
рянства школьн. реформой скоро заста
вило правительство делать отступле5DO

ния от принятых принципов и вводить
вне общей системы специально дворян
ские .«нгр5м(Царскосельский, Ришельевскпй, Демидовский), совмещавшие в се
бе курс гимназий и университета с ря
дом отступлений. Другое отступление
было допущено в 1811 г. для петер
бургского округа, где попечитель Ува
ров провел местную реформу гимна
зий, выбросив из их программы обще
ственные и философские науки, заме
ненные древними языками (с введе
нием греческ. языка), русским яз. и
законом божиим; гимназии стали пре
жде всего подготовительными к уни
верситету заведениями. Реакция, охва
тившая правительств, круги после
Отечественной войны, вызвала даль
нейшие отступления от принятой си
стемы. В 1819 г. программа всех гим
назий была пересмотрена и прибли
жена к уваровской; на закон божий
обращалось особое внимание, введена
была плата за учение в гимназиях и
училищах и допущены телесные нака
зания. Оформился также поворот к прин
ципу сословности. В 1824 г. новый ми
нистр просвещения, Шишков, заявил
официально: „Науки полезны только
тогда, когда, как соль, употребляются
в меру, смотря по состоянию людей и
по надобности, какую всякое звание
в них имеет... Обучать грамоте весь
народ... принесло бы более вреда,
нежели пользы".
Эти течения оформились со всту
плением на престол Николая I (1825).
Новый устав 1828 г. формально уста
новил, что каждая ступень школы
предназначается преимущественно для
определенной группы населения: при
ходские школы —для „самих низших
состояний", уездные —для купцов и
ремесленников, гимназии — для дворян.
Крепостных крестьян воспрещено при
нимать в гимназии. Из программ уезд
ных училищ устранены были природо
ведение, физика, „должности человека
и гражданина"; в гимназиях программа
сведена к языкам (древние языки,
русский, один из новых), географии,
истории, математике, физике и закону
божию. Уничтожена была преемствен
ная связь уездных училищ и гимназий.
Введены были единообразные учеб
ники и запрещено преподавание по

запискам. В 1833 г. дана общая дире
к т и в а -в е с т и образование „в соеди
ненном духо православия, самодержа
вия и народности*. Внутренняя жизнь
уч. заведений подчинена была стро
жайшему бюрократическому режиму.
Гимназии были изъяты из ведения
университетов и переданы в непо
средственное ведение попечителей
округов (в отдельных случаях учебн.
заведения отдавались в непосредствен,
ведение генерал-губернаторов). Част
ные пансионы также были подчинены
строжайшему контролю. Телесные на
казания в школах и гимназиях при
няли массовый характер. В целях за 
труднения доступа в гимназии демо
кратическим слоям населения два раза
(в 1845 и 1852 гг.) повышалась плата за
учение в гимназиях: „Не столько для
усиления экономических сумм учеб
ных заведений, сколько для удержа
ния стремления юношества к образо
ванию в пределах соразмерности с гра
жданским бытом разнородных сосло
вий" (еще раньше псковская гимназия
была закрыта личным распоряжением
Николая, обнаружившего), что в ней
мал% дворян). Это искусственное сдер
живание особенно проявилось после
18-48 г. (революции в запади, странах),
что сказалось на числе учащихся: так,
в 1837 г. было в стране 69 гимназий
с 16.500 учащимися, в 1847 г .— 75 гим
назий с 21 тыс. уч., а в 1855 г. (в год
смерти Николая) —76 гимн, с 17.827 уч.
Схожая гсартина и в уездных учили
щах (в 18551’. их было—439 с 27.309 уча
щимися). Надо, однако, заметить, что,
несмотря на искусственные меры, при
ток „разночинцев" в гимназии был
весьма значителен.
Другой чертой николаевской школь
ной политики было стремление к прак
тицизму за счет общехю образования.
В связи с этим стоят изменения в про
граммах гимназий 1849 г., кшща вве
дена была бифуркация старших клас
сов: при наличии некоторых предме
тов, об1цнх для всех, вводились допол
нительные предметы двух родов: древ
ние языки для готовящихся в универ
ситеты и законоведение с дополнит,
математикой для идущих непосред
ственно на службу. Так. обр., класси
ческие языки остались лишь как сред-

стпо подготовки к университету. писаря). Качество пх было весьма не
В 1852 г. в большинстве гимназий во высокое. Население ими тяготилось и
предпочитало свои доморощенные, не
все отброшен греч. язык.
Еще сильнее эта тенденция сказа официальные „школы грамоты*, в ко
лась в деле технического образования торых в порядке частного заработка
{см.), где, в связи с требованиями ра учили на дому отставные солдаты,
стущей промышленности, были созданы дьячки и другие „грамотеи*, получая
специальные (.реальные”) классы при 30--50 коп. в месяц с ученика и по
уездных училищах и гимназиях (ре очередно обедая у родителей. Обуче
месленные, чертежные, бухгалтерские ние это велось по традициям старых
и т. д.), а также открыт ряд специаль начетчиков (букварь, часослов, Псал
ных учебных заведений по сельскому тирь). Крепостная деревня была или
хозяйству (и в отдельности по садо безграмотна, или обходилась всецело
водству, землемерию), по разным ви школами грамоты. Общих надежных
дам технологии, по горному делу. Из цифр начального обучения того вре
них некоторые носили характер выс мени нет. По данным духовного ведом
шей школы (Технологическ. институт ства, в его ведении было в 1853 г.
в 1828 г., Институт гражданок, инжене всего 4.820 приходских школ с 98.260
ров — 1832 г., Лесной институт — 1829 г., учащимися (в том числе 10.609 дево
реорганизация Горного училищав Горн, чек), но эти цифры ненадежны. Пер
институт и т. д.), другие — средних и вый более или менее надежный под
низших проф.-технических училищ. Все счет начальных школ всех ведомств
эти специальн. учебн. заведения нахо (кроме Польши) был проведен через
дились в разных ведомствах и мини год после смерти Николая 1, в 1856 г.,
стерствах (военном, морск., м-ве двора, и дал 8.227 нач. училищ и 450 тыс. уче
государств, имуществ, торговли и т. д.). ников при 63.861 тыс. населения, т.-е.
Этим полностью был положен конец 1 ученик на 143 жителя. (Часть этих
системе единой организации народ школ открылась в 1855 — 56 г.).
Параллельно существовал еще один
ного образования, принятой в 1803 г.
В области начальной школы в 30— вид школ — религиозные школы окраин.
50 гг. заметно некоторое продвижение, Так, в Польше, Белоруссии и на
но для сколько-нибудь значительного Украине имелись еврейские „хедеры*
шага вперед крепостное право явля (с.м.) и „талмудторы*, где учили древнелось непреодолимым препятствием. еврейек. грамоте, библии и талмуду,
Количественно начальные школы вы и специальные школы для изучения
росли: так, в ведении мин. нар. нросвещ. талмуда („ешиботы'-). Учителя („мелав 1855 г. значилось 1.106 нач. приходск. меды“) обычно сами никакого другого
училищ (гл. обр. в городах) и в них образования, кроме талмудического,
94 тыс. учащихся. Одновременно в поль не получали. Также у крымских татар
ских губерниях было около 1.000 нач. и других мусульман проводилось рели
школ мин. нар. пр. В деревнях школы гиозное обучение в „мектебе" (первая
возникали, гл. обр., в селениях госу ступень) и „медрессе* (повышенного
дарств. крестьян (ведомств госуд. типа). В обоих случаях традиции об
имуществ и уделов), где их начали учения шли из глубокой древности, и
открывать с 30-х годов в целях подго школы не отличались от средневеко
товки писарей, землемеров, фельдше вых. Первоначально русское прави
ров и т. д. По данным 1854 г., в веде тельство не интересовалось ими. 0 на
нии мин. госуд. имуществ было 2.565 чала XIX в. начинаются попытки под
школ с 113.351 учащимся (созданы чинить их контролю или заменить
гл. обр. распоряжениями гр. II. Д. правительственными школами. Еще
Киселева, см.), а в удельн. ведомстве в 1S04 г. особое положение о евреях
(данные 1853 г.) — 204 школы с 7.477 уча предусматривало особые еврейские
щимися. Школы эти содержались на школы, где должны были препода
особое обложение крестьян, организо ваться общеобразовательные предметы
вывались при приходах, а учили в них на русск. языке. Первое такое еврей
гл. обр. священники, дьяконы (иногда ское училище в Умани открылось

в 1822 г., но встретило враждебное от
ношение еврейского населения. При
Николае I. однако, число их сильно
увеличилось. В 1844 г. они получили
новое положение, предусматривавшее
два разряда их (низшие — соответ
ствуют приходским, высшие —уезд
ным), и, кроме того, особые училища
для подготовки раввинов (в Вильне и
Житомире; ш.раввины). В 1855 г. в таких
правительств, еврейских училищах все
го училось 3.635 чел. В татарск. мектебо
и медрессе была попытка ввести рус
ский язык (учителя — волостные пи
саря), встретившая резкий отпор на
селения.
Подводя итоги всему периоду, можно
сказать: первая половина XIX в. со
здала систему народного образова
ния, в которой, однако, не доставало
нижнего яруса, т. к. начальная школа
осталась лишь в зачаточном состоянии.
Г. Четвертый период — вторая по
ловина X IX в. Эпоха 1860-х годов, ха
рактеризующаяся ликвидацией кре
постного права и быстрым ростом
промышленного капитализма, в Ш. д.
впервые вызвала к жизни массовую
народную школу, для развития кото
рой раньше крепостное право явля
лось непреодолимым препятствием.
Характерно, что в создании ее роль
государства была второстепенной, глав
ная лее принадлежала общественным
организациям. В области средней и
высшей школы 2-я половина XIX в.
характеризуется дальнейшим разви
тием профессионального обучения, раз
вивающегося параллельно с общеобра
зовательной школой (гимназиями и
университетами), и женского образо
вания.
Ослабление правительственного гне
та после смерти Николая I и неудач
ного исхода Крымской кампании дало
возможность выявиться общественному
движению прогрессивных элементов,
захватившему и вопросы нар. образо
вания. О конца 50-х годов начинают
открываться по инициативе интелли
генции в городах „воскресные школы”
(см.)для обучения грамоте трудящихся
масс (взрослых); основывается с.-пе
тербургский „Комитет грамотности",
ставящий себе целью распространение
грамотности в народе, возникает Пе

тербургское педагогическое общество,
объединившее ряд видных педагогов.
К этой же эпохе относится начало
школьной деятельности Л. Н. Толстого
в Ясной Поляне и педагогическая
деятельность К. Д . Ушинского (см.).
Пресса уделяет много внимания педа
гогическим вопросам, возникают и
специально-педагогические журналы
(„Журнал для воспитания", „Русский
педагогии, вестник" с 1857 г.; с 1861 г.—
„Ясная Поляна" Л. Толстого, и др.).
Сильный толчок педагогическому дви
жению дала статья Н. И. Пирогова
(см.) „Вопросы жизни" (в „Морском
сборнике" за 1856 г.), ставившая про
блему общечеловеческого воспитания
и образования в противовес сослов
ному и узко-профессиональному и вы
звавшая ряд откликов в прессе. В ка
честве попечителя одесского, а потом
киевского учебн. округа, Пирогов по
вернул в практической работе от ни
колаевского бюрократического режима
в сторону либерализма и вдумчивого
отношения к вопросам школы, заметно
улучшив учебное дело. На ряду с
этим интеллигентским педагогическим
движением обнаружилось и внутри
самой крестьянской массы (особенно
средней, промысловой России) значи
тельное тяготение к грамоте. Отмена
крепостного нрава в 1861 г. облегчила
доступ крестьян в имеющиеся школы,
а также вызвала к жизни в деревне мно
го новых „школ грамоты" по собствен
ному почину крестьян. На ряду с дьяч
ками, отставными солдатами и т. д.
в них начали появляться учителя из
интеллигентов, шедших „в народ" в
целях просвещения массы. Духовная
власть, не желавшая упускать массы
из сферы своего влияния, с своей сто
роны издала распоряжения священни
кам открывать приходские школы в
деревнях, и количество их значительно
увеличилось.
Министерство нар. проев, в теченио
ряда лег ограничивалось лишь второсте
пенными мероприятиями, вносившими
некоторое послабление в прежний ре
жим (напр., отмена запрещения откры
вать частные пансионы и школы и т. д.).
С 1861 г. начинается разработка про
ектов реформ университетов и гимна
зий и планов организации начальных

школ. Новостью явился самый метод
разработки проектов: выработанные
особыми комиссиями проекты были
разосланы на отзыв по учебным заве
дениям, ученым обществам, отдельным
ученым (русским и иностранным) и
педагогам. Отзывы были опубликованы;
на основании их ученый совет мини
стерства вновь переработал проекты
и направил в Госуд. совет. Так. образ.,
общество частично было привлечено
к обсуждению планов. 18 июня 1863 г.
утвержден новый университетский
устав, вводивший .университетскую
автономию" (см. XLII, 332/34), 14 июля
1864 г,—.Положение о начальных на
родных училищах" и 19 ноября 1864 г . устав гимназий.
Реформа средней школы была наи
более половинчатой. Во время разра
ботки проекта шла жестокая борьба
между сторонниками классической и
реальной школы. Большинство полу
ченных отзывов резко высказывались
против древних языков (за классицизм
высказались, главн. обр., иностранные
ученые и педагоги) в пользу .реаль
ных" наук, но в правительственных
сферах были сильны сторонники клас
сицизма, в кот. видели средство борь
бы с развитием в обществе материа
лизма и нигилизма- В результате было
принято компромиссное решение: уста
новили два типа гимназий — .класси
ческие* и „реальные". Общими для
обоих типов предметами являлись:
закон божий, русский яз., история,
география, математика, физика, есте
ствознание, один из новых языков
(французский или немецкий), чисто
писание, рисование и черчение. Кроме
того, в классических гимназиях изу
чались латинский и греческий языки,
а в реальных вместо того — увеличен
ное число часов математики, физики,
естествознания и черчения и обяза
тельное прохождение двух новых язы
ков. Право поступления в университет
давала только классическая гимназия;
реалисты допускались лишь в спец,
высш. учебн. заведения. В качестве
временной меры допущен был и тре
тий тип „полуклассической гимназии"
(без греческого языка, с латинским и
двумя новыми), сделавшийся на пер
вое время наиболее распространенным

видом средней школы. Существенным
нововведением было признание школы
всесословной. Исключение составляли
некоторые спец. ДЕорянск. учебн. за 
ведения, как то: пажеский кадетский
корпус, несколько женск. институтов,
лицеи и, частично, духовн. училища,
семинарии и епархиальн. училища,
предназначенные
преимущественно,
хотя не исключительно, для детей ду
ховенства.
Параллельно шло развитие женского
образования. В 1858 г. утверждено
„Положение о женск. училищах миннст.
народи, просвещ.", вводившее женскио
гимназии и прогимназии. На ряду с
„министерскими" женскими гимнази
ями вводились также (1862) „марнинские" (ведомства императрицы Марии)
женские гимназии для приходящих
(раньше в этом ведомстве были только
закрытые учебные заведения). Програм
ма тех и других была, примерно, оди
накова (зак. бож., русск. яз., арифме
тика, геометрия, естествознание, исто
рия. география, новые языки, основы
педагогики, чистописание, рисование,
пение, танцы; несколько позднее доба
влена алгебра, и курс увеличен до
8 лет, при чем 8-й класс был „педаго
гическим", включавшим в себя мето
дику преподавания отдельных предме
тов). В 1867 г. получили устав епар
хиальн. женск. училища, заметно уве
личившиеся в числе.
По организации начальной школы
было выработано два проекта: ученого
комитета мин. нар. пр. и междуведом
ственного комитета. Последний пред
усматривал введение всеобщего обяза
тельного обучения. От последнего,
впрочем, скоро отказались как по при
чинам трудностей осуществления, так
и в силу распространенного в то время
взгляда, что образование должно быть
исключительно добровольным. С дру
гой стороны, была также тенденция
передать все начальное образование
народа в ведение синода, тоже не осу
ществившаяся. После многих обсужде
ний и переработок планов было при
нято „Положение о начальных народ
ных училищах* 14 июля 1864 г. По
ному открытие начальных школ предо
ставлялось инициативе и средствам
самого общества (крестьянским обще-

етвам, земствам, городам и частным
лицам), государство же оставляло за
собой лишь надзор, основное напра
вление и открытие „образцовых" учи
лищ. Школами должны были заведывать уездные училищные советы из
представителей министерства просве
щения, мин. внутр. дел, духовного ве
домства, прочих ведомств, которые со
держат школы в уезде, и представи
телей общественных самоуправлений,
содержащих школы. Деятельность уезд
ных уч. советов должны были напра
влять губернские училищные советы,
куда входили архиерей, губернатор,
директор нар. училищ и двое членов
губ. земства. Вопрос платности или
бесплатности учения предоставлялся
усмотрению устроителей. Школа объ
являлась всесословной. В программу
вводились: зак. божий, русская и сла
вянская грамота, письмо, четыре арифметич. действия. Школы могли быть
совместные или отдельные для маль
чиков и девочек, по местным условиям.
Приходскому духовенству предоста
влялось преподавание зак. божия и
некоторые функции надзора за шко
лой. Таким образом, „Положение" от
личалось скорее консервативным ха
рактером и в сущности государство
мало к чему обязывало. Но по
требность в школе была уже на
столько ощутительна, что школа
стала быстро
создаваться обще
ственными силами. В , том же 1864 г.
введено было в 34-х губерниях земское
самоуправление, которому и принад
лежит главная заслуга в развитии
русской деревенской школы. Правда,
первые годы деятельность земств огра
ничивалась денежным субсидирова
нием школ, открываемых либо духов
ным ведомством, либо крестьянскими
обществами, но постепенно уездные
земства все больше и больше берут
на себя инициативу устройства новых
школ, имеющиеся школы берут на свое
полное содержание и устраивают учи
тельские семинарии для подготовки
учителей и учительниц. Эпоха созда
ния народной школы выдвинула ряд
видных педагогов и специалистов ме
тодики начального обучения, давших
много ценных руководств для началь
ной школы (К .Д. Ушинский, И.И.Пауль-

с.он, Н. Ф. Бунаков, В. И. Водовозов, Н. А.
Корф и т. д.; см. соотв. статьи). Наибо
лее интересными руководствами явля
лись „Родное Слово" Ушинского и
„Книги для чтения" Л. Н. Толстого.
Они же много способствовали распро
странению среди сельского учитель
ства идейного подъема и сознания
важности своего дела. Из педагоговтеоретиков этой эпохи наиболее выда
ются К. Д . Ушинский, трактовавший
педагогику как прикладную антропо
логию, публицист Д . И. Писарев, как
предшественник теории трудовой шко
лы в России, и Л. Н. Толстой, первый
в России выдвинувший идеи „свобод
ного воспитания".
„Эпоха реформ" скоро сменилась ре
акцией (министерство Д . А. Толстого,
см.). В прессе новую школу усиленно
критиковали Катков и Леонтьев. Реак
ция сильнее всего коснулась средней
и отчасти высшей школы. После зна
чительной борьбы Толстой проводит
новый устав гимназии (1871), по кото
рому в основу всего курса положены
древние языки (латинский^и грече
ский) и выброшено естествознание
(сохранена лишь физика). В древних
языках главн. внимание отведено грам
матике и письменным переводам с
русского (extemporalia). Все гимназии
сделаны однотипными, а на место
прежних „реальных гимназий" уста
новлены не имеющие с гимназией связи
„реальные училища". Программы их,
кроме математики, русск. яз., закона
божия, физики, новых языков, вклю
чали также химию, механику, черче
ние. Старшие их классы имели или
коммерч., или механико-техннч. уклон.
Назначение их было—подготовить к
практической деятельности. Новый
устав вызывал острое недовольство в
обществе, но вошел в жизнь благодаря
личному желанию Александра II, утвер
дившего его вопреки мнению большин
ства Государств, совета. В таком виде
гимназии просуществовали до конца
XIX в. (с мелкими изменениями). Так
как для гимназий не хватало учите
лей древн. языков, были открыты спец,
историко-филологич. институты (в Не
жине, Петербурге) и выписано из Ав
стрии значительное число филологов
(особенно чехов). Таким обр. непродол

жительный „пироговский* дух гимна
зий уступил место „толстовскому*,
характеризующемуся оторванностью
от жизни, притупляющей рутиной,
озлобляющей муштрой и бездушным
бюрократизмом внутренней жизни
средней школы.
В целях отвлечения от гимназии ма
лосостоятельных элементов в 1872 г.
были учреждены особые „городские
училища по положению 1872 г.* с шестнлетним курсом (зак. бож, русск. яз.
арифметика, начатки геометрии, гео
графия с начатками естествознания,
история России с общими сведениями
из всеобщей ист., начальн. элементы
физики, черчение н рисование, гимна
стика, пение). В них в каждом классе
один учитель ведет все предметы
(кроме зак. божия, рисования, гимна
стики, пения). В такие гор. училища
имелось в виду постепенно преобразо
вать все уездные училища, что, впро
чем, полностью выполнено не было.
Ставя себе целью „общее образование",
эти гор. училища фактически готовили,
главн. обр., конторщиков, торговых слу
жащих, письмоводителей и т. д. Для
подготовки учителей в них созданы
были учительские институты. Гор.
училища 1872 г. составили как бы про
межуточную ступень между низшей и
средней школой, без прямой связи с
последней. В области начальной шко
лы в министерство Толстого заметно
усилен правительственный надзор за
школами, для чего учреждена долж
ность школьных инспекторов. Новый
устав 1874 г. (существовал с неболыи.
изменениями до революции) передавал
сельские школы под надзор дворян
ства, т. к. председателями училищных
советов делали предводителей дворян
ства. Одновременно было обращено
особое внимание на „инородческие"
и „иноверческие* школы (еврейские,
татарские, башкирские, киргизские).
Все они были подчинены ведению ми
нистерства просвещения. Условием
существования мусульманских мектебе и медрессе было поставлено откры
тие при них класса русского языка.
Еврейские обществ, школы получили
новый устав (1873), стеснявший их
дальнейшее открытие, и часть их
была закрыта. К „школам грамоты*

в 70-х годах и со етороны правитель
ства и со стороны общества отноше
ние было резко отрицательное, и они
вели полулегальное существование,
однако, продолжали расти в числе.
Позднее отношение меняется: среди
народнически-настроенной интеллиген
ции проявляется интерес к ним, как
к формам самодеятельности крестьян,
а правительство думает использовать
их как дешевый способ обучения. По
этому в 1872 г. циркуляром министра
просвещ. было узаконено их существо
вание, и от учителей их не требова
лось никаких свидетельств или испы
таний. В общем, несмотря на реакци
онные тенденции власти, начальная
школа в 70-х гг. развивалась количе
ственно, отчасти и качественно, пре
жде всего благодаря энергичной дея
тельности уездных земств и спросу
на грамоту широких масс.
В царствование Александра III ре
акция усилилась. По отношению
гимназиям открыто ставится задача—
задержать наплыв демократич. эле
ментов: циркуляр министра Делянова 1887 г. прямо говорит о неже
лательности приема „детей кучеров,
лакеев, поваров, прачек, мелких лавоч
ников и т. п., коих... не следует выво
дить из среды, к коей они принадле
жат*. Для евреев в гимназии устано
влена процентная норма (10« общего
числа учащихся в пределах черты
оседлости, не свыше З я в Петербурге
и Москве; см. XIX, 489/90). В области
нач. школы была сделана попытка
передать все школы в ведение духо
венства (линия Победоносцева, см.).
Это не осуществилось, но церковно
приходские школы стали получать
значительные казенные субсидии и
быстро росли в числе. В 1891 г. „шко
лы грамоты* были переданы в ведение
духовенства, после чего стало трудно
провести грань между ними и церк.прих. школой. В 80-х годах работа
земств заметно снизилась (некоторые
уездн. земства даже передали все
школы духовенству, что дало явно от
рицательные результаты), но в 90-х
годах вновь оживилась. На ряду с
уездн. земствами вопросами образова
ния занялись и губернские (москов
ское, вятское и др ), что дало возмож

ность заметно улучшить материальную
часть III. д. (постройка рационально
спланированных школьных зданий, го
рячие завтраки, ночлег для далеко
живущих учеников, повышение учи
тельского заработка) и снабжение школ
пособиями (школьные библиотечки,
губернск. музеи наглядных пособий
и т. д.). Земские же круги в 90-х годах
вновь выдвигают идею всеобщего обя
зательного обучения и проводят ряд
подготовительных к нему мер. В итоге
к концу столетия преимущество зем
ской начальной школы перед церк.приходской выявилось весьма нагляд
но, и вопрос о передаче всех школ
духовенству окончательно отпал. Впро
чем, качество земск. школы в разных
губерниях было весьма не одинаково
(в зависимости от состава и инициа
тивы земских собраний и управ раз
ных губерний).
В общем, к началу XX в. положение
начального образования в стране было
таково: в отношении способа заведывання школами царила величайшая
пестрота; наоборот, в смысле внутрен
него облика школы—значит, единообра
зие. Заведывание начальн. школой
разделено было между 9 ведомствами:
1) мин. нар. проовещ. (школы земские,
городские, .инородческие" я др.), 2) св.
синода (церк.-приходские и шкилы гра
моты), 3) мин. внутр. дел, 4) военн.
минист. (начальн. школы в казачьих
областях), 5) морок, мин., 6) минист.
финансов, 7) минист. двора и уделов,
8) ведомства нмп. Марии, 9) императорск. человеколюбивого общества.
Впрочем, число школ последних пяти
ведомств было очень невелико (в 1897 г.
составляло всего 910 школ, т.-е. около
1И всех нач. шк.).
Внутри самого ведомства просвеще
ния действовал целый ряд разных
уставов и положений и разных спосо
бов администрирования. В земских гу
берниях действовало положение 1874 г.
(училнщн. советы, директоры и ин
спекторы нар. училищ); губернии же
не земские распадались на целый ряд
территориальных комплексов (незави
симо от учебн. округов), из которых
каждый имел свою систему админи
страции и учебного контроля: а)Арханг.,
Аетраханск., Оренбургск. губ., б) поль

ские губернии, в) Кавказ —не имели
училищн. советов, и школы там веда
лись директорами и инспекторами;
г) Киевская, Волынск., Подольск, губ.,
д) Закаспийск. край и часть Зап. Си
бири — не имели директоров, а только
инспекторов; е) Белоруссия и ж) Прибалтйск. губ. — имели иначе устроен
ные училищные советы и директоров
с инспекторами; з) в губ. Тобольск, и
Томской — надзор за школами по уез
дам был в руках смотрителей уездных
училищ по полол;. 1828 г. Эти разли
чия в способах управления отзыва
лись на темпе развития Ш. д. и каче
ственной постановке его (лучше обсто
яло в земских губ. и ирибалтийск., в
последних—в силу местных историко
культурных традиций).
Пестрота видов школы сказывалась
обычно даже в пределах одного горо
да, где одновременно действовали: го
родские школы, отдельно от них .при
ходские училища по иолож. 1828 г."
(в ведомстве просвещения), церковноприходск. училища, школы фабричные
(предназначались для детей и подрост
ков, работающих на фабриках, факти
чески же обслулсивали детей рабочих
данной фабрики, независимо от уча
стия в работах) и т. д.
В смысле учебном вся эта пестрота
сводилась к немногим основным ти
пам. Основой общего начального образо
вания везде была трехгодичная школа
(.одноклассная') с программой 1864 г.
В деревнях она везде была совмест
ной, в городах—отдельно для мальчи
ков и девочек. Школу вел один учи
тель, учивший одновременно во всех
группах. Кроме него был законоучи
тель из местного духовенства и в го
родах иногда отдельно учитель рисо
вания или пения. К концу периода
число учителей увеличивается (1 на
две группы или даже на каждую груп
пу по одному). По способу прохожде
ния программы эти школы распада
лись на две группы: в церковно-прих.
ограничивались грамотой, счетом, зак.
бож. и усиленным чтением по-славян
ски (для участия в богослужении).
В земских и городских, кроме того,
проходили в порядке .объяснительного
чтения* элементы природоведения,
географии, русск. истории. Прочив

школы приближались к тому или дру
гому типу.
Над начальной школой стояла повы
шенная народная школа разных родов,
с программой 5—6 лет, как то: прежн.
уездн. училища, городские училища
по полож. 1872 г., .министерские двух
классные (сельские и городские) нач.
училища*.
Рядом с этими „правильно организо
ванными* училищами работали домо
рощенные „школы грамоты“ и разные
типы иноверческих и инородческих
школ. Среди последних наиболее рас
пространены были еврейские хедеры
и мусульманские ыектебе и медрессе.
Преподавание там состояло, гл. обра
зом, из еврейск. и мусульманок, зак.
божия и грамоты на своем языке.
Среди изучавших нар. образ, в России
специалистов не раз велся спор: счи
тать ли их „плюсом* или „минусом*
при обзоре III. д. Иной характер но
сили „казенные* еврейские училища
и разные виды правительственных
инородческих школ—башкирские, кир
гизские и др., частично преследовав
шие цели руссификации окраин. За
исключением конфессиональных ино

верческих училищ, преподавание везде
велось по-русски.
Статистика начального образования
долгое время была поставлена крайне
неудовлетворительно: разные ведом
ства по-разному учитывали свои шко
лы, в разные сроки, под неодинаковыми
рубриками, и потому данные оказыва
лись несравнимыми. Ведомственные
отчеты 60-х годов пестрят цифрами,
вызывающими сильное сомнение (осо
бенно раздуты цифры духовного ве
домства). Поэтому цифры 60-х—70-х гг.
большой цены не имеют („Статистич.
временник Российск. империи* указы
вал, напр., в 1863 г. 35.660 нач- школ
разн. видов по всей стране без польск.
губ. и в них 1.024.308 учащихся; а за
1872 г. он же показал в Европ. России
включая Польшу, лишь 23.370 училищ
и в них 1.012.906 учащихся). Первое
единовременное обследование нач. об
разования было проведено 20 марта
1880 г., но оно не было закончено
обработкой. Опубликованы были лишь
данные о еельск. школах Европ. Рос
сии (включая Польшу). В них показано
22.770 сельск. начальн. школ, вклю
чая 524 двуклассных и образцовых.

По местностям они распределялись так:
Чвсло
училищ

Н авваиия районов
1.
2.
3.
4.

Ч исло у ч ащ и х ся
Мал ь- Дево
Всего
1| чиков
чек

.
.
.
.

12.821 586.495 118.573
5.202 ' 169.657 20.030
2.480 ! 11.070 60.590
2.287
77.087 36.754

Всего по 60 губ.
Европ. Роосии . .

22.770 | 904.918 235.997

Земские губерпии .
Но венские губернии
Прибалтийский край
Царство Польское .

.
.
.
.

Число
эаконоучи
телей

Ч исло у ч а щ и х
Учи
Учи
телей тельниц

Всего

9.061
2.590
108
204

10.220
4.550
2.785
1.949

8.878
Ш
55
816

14.099
5.184
2.841
2.205

1.140.915 ! 12.566

19.511

4.878

24.889

705.068
189.737
131.089
114.441

( в т. ч.
УЧИ УЧА Итого на 1 училище в среднем 50 уча
д ево ч.)
щихоя
лнщ;
щихся, а на одного учащего—46. Всего школ н вед. мни. нар. прооз. 19.645 1.424.754 303.038
на содержание сельских школ было церк.-приходских . . . . 10.413 451.346 81.775
издержано 6.229.160 р. Из них: 12,19^ из в проч. ведом, правильно
157.872 49.667
2 891
оргапиз. школ . . . .
гос. казначейства, 44,1 w от земств
грамоты" правосл.
(в земск. губ. 53,2%), 33,7% от сель „шк.духов.............................
15.148
367.611 62.810
ских обществ, 1,2% из церковн. дохо иноверч. конфссс. у-гц . . 10.498 391.029 133.264
дов, 6,4% от части, лиц, 1,9% платы
И т о г о . . . 58.590 2.795.612 630.104
за учение, 0,6% из прочих источников.
Обследование Ф. Ольденбурга на Если сложить церк.-приходск. школы
1892—93 гг. для Евр. России (без Поль и „шк. грамоты*, то в ведении православн. духовенства было наибольшее
ши) установило:

число школ—25.556, уступавших, впро
чем, ведомству просвещения по коли
честву учащихся (821.957, в том числе
144.085 дев.). По местностям школы
распределялись так: в земск. губер
ниях—38.069, в неземских губ,—17.080,
в Прнбалтийск. крае — 3,057. Из них в
городах находилось: 2.338 министер
ских школ, 1.921 — прочих ведомств,
557 — церк.-прих., 3.548 — пноверч.-конфесспон. и 97 шк. грамотности, итого
8.461 школа с общим числом 407.448 уча
щихся (в т. ч. 139.033 дев.); а в селе
ниях—17.307 министерских, 9.756 церк.прих., 970 прочих. 15.046 школ грамот
ности и 6.950 шк. конфссс., а всего
50.029 шк. с 2.387.864 учащимися (в т. ч.
491.071 девоч.). Итого, если откинуть
школы иноверч.-конфессиональные и
шк. грамотности (не входившие в пе
репись 1880 г.), то в селениях оказа
лось 28.033 школы с 1.993.747 учащимися,
т.-е. прирост за 13 лет выразился в
сумме 5.263 шк. и 852.832 учащимся.
Если данные Ф. Ольденбурга попол
нить исчислениями Фальборка и Чарнолусского (по данным, представлен
ным на нижегородск. выставке 1896 г.),
то в остальных частях России на 1 янв.
189-4 г. было: в 10 польск. губ. 6.381 нач.
школа с 257.067 учащимися, в Сибири и
Дальневост. крае 2.236 шк. с 63.525 уча
щимися, в Туркестане 127 шк. с 5.019
учащ-ся (не учтены мусульманские
школы, которых было не менее 5 тыс.),
на Кавказе 4.299 шк. с 122.183 учащ-ся,
итого 13.043 школы с 325.611 учащ-ся;
всего получим 71.633 школы с 3.121.223

учащимися (из них около 742 тыс. девЛ
Включая неучтенные мусульманские
школы Туркестана, получим не менее
76 тыс. нач. школ.
Расход на начальн. школы в 1893 г.
выразился в сумме 17.286.201 р. (из кот.
гос. казнач. дало 1.296.380 р., земства—
5.979.382 р., городские самоуправл,—
3.241.697 р., крестьянок, общества —
4.199.112 р. и т. д.).
В конце 1896 г., по подсчетам мин.
нар. проев, (обработка Фармаковского
с частичн. поправками Ольденбурга),
было—не считая еврейск. и мусульманск. конфессион. школ (в подсчет
не вошли):
(из них
девоч.)
32.708 2.339.934 564.073
34.836 1.116.492 205.732
4.262
224.059
школ

в вед. мин. пар. проев. .
дух. вед. (со ,шк. грам.“)
прочих ведом ств...............
Итого. . .

УЧА
Щ ИХСЯ

71.808 3.680.485

Если прибавить еврейские хедеры и
мусульманок, мектсбе-медрессе (свыше
18 тыс. по Фальборку—ЧарнолусскомуХ
то общая сумма нач. школ будет около
100 тыс.
Все эти школы (не считая хедеров
и мектебе) обслуживали в среднем
лишь около '/з детей в возрасте от 8
до 11 лет, что объясняется но только
отсутствием спроса на образование,
но и недостатком школ и их вмести
мости, т. к. в среднем на 100 приня
тых был 31 отказ в приеме (а из чи
сла отказов — 89,6% по причине пере
полнения школы, 3,6 н по малолетству,
6,894 по остальным причинам).
В 1898 г. по исчислениям мин. нар. просвещ. всего было:
НАЧ.

УЧА-

в ведении мин. нар. просвещ. . .
во воех прочих ведомствах . . .

учил.
37.(НО
41.653

щнхея
2.650.058
1.553.188

преподавят.
84.121 (вкл. законоучителей)
70.531

Итого. . . .

78.699

4.203.246

154.652

.

А через пять лет — в 1903 г.:
УЧИДИЩ

в ведении мпн. нар. проовещ. . .
в остальных ведомствах . . . .

45 235
44.707

Итого. . . .
За вычетом школ взрослы х...............

89.942
88.930

В обоих случаях не учтены еврейск. хе
деры и мусульманок, мектебе-медрессе.
Таким образом, за 5 лет прирост
школ выразился в размере 15,6и, уве
личение числа учащихся в 27, 294, а
учащих 35,4и. Из числа указанных

УЧА-

щнхея
3.360.167 (в т. ч. девоч. 944.082)
1.984.580
6.314.747
Б.237.121

УЧАЩИХ

109.631
99.768
209.394
201.2вв

школ в 1898 г. было: двуклассных и
многоклассных (уездных, городск., у-щ
по .пол. 1872 г.“ и т. д.) 2.987, а в
1903 г.—4.413, итого прирост на 47,794.
Обращает на себя внимание также
увеличение °/о учительниц за счет

учителей (сведения есть только по
школам министерства просвещения):
в 1898 г. — 52,3°/» учителей, 47,7°/° учи
тельниц, в 1903 г. — 51,4 н учителей и
48,6°/о учительниц.
С вопросами начальн. образования
неразрывно связан вопрос подготовки
учительских кадров, т.-е. педагогиче
ского образования. Характерной осо
бенностью рассматриваемого периода
было то, что педагогнч. образование
имело в виду почти исключительно
подготовку учителей начальных учи
лищ (преподаватели средней школы
обычно получали общее научное образо
вание в университетахп навысш.женск.
курсах, не получая специальной педа
гогической подготовки). Учителей одно
классной школы готовили .учитель
ские семинарии", „учительские школы"
и постоянные педагогия, курсы, а
учителей городск. училищ по полож.
1872 г. — учительские институты. В
1903 г. было всего 163 педагогнч. учеб
ных заведения, в том числе 10 педаг.
институтов (663 учащихся), 77 учит,
семинарий и школ (7.793 учащихся) и
76 постоянных педагогических курсов
(1.070 учащихся). Кроме того, много
учителей поставляли в нач. школы
духовные семинарии (см. духовные
учебные заведения), епархиальн. учи
лища и женские гимназии и прогим
назии: наконец, много шло в учителя
самоучек пли окончивших низшие шко
лы, но выдержавших специальный
экзамен на нар. учителя: в 1903 г. та
ких среди учителей значилось около
33%, чему отчасти причиной было осво
бождение учителей от воинской повин
ности (см. педагогическое образование).
Характерной чертой рассматривае
мого периода было также быстрое раз
витие профессионального образования,
чего требовали нужды растущей про
мышленности (ср. техническое образо
вание). Значительная часть проф. школ
открывалась (с 60-х годов) на частные
средства (Комиссаровское училище в
Москве, 'Гехнич. училище Милютиных
в Череповце, Технич.-железнодорожн.
училище Поляковых в Ельце и т. д.).
Закон 1869 г. регулировал открытие
частных профеесион. училищ. Боль
шая часть открытых в 60—70-х гг.
проф. училищ состояла в ведении

мин. финансов, но в 1881 г. многие из
них переданы в введ. мин. просвеще
ния, в связи с чем в 1883 г. при уче
ном комитете мин. проев, образовано
особое отделение технич. и проф. обра
зования. В 1888 г. изданы „основн.
положения о промышл. училищах*,
установившие деление их на три ка
тегории: 1) средних технических (с кур
сом 3—4 года), готовящих техников и
требующих для поступления 5 клас
сов реальн. училища, 2) низших тех
нических (курс не свыше 3-х лет), го
товящих мастеров (для поступленияокончание двуклассного начального
училища), 3) ремесленных училищ (2—
3 года), принимающих окончивших
нач. школу и выпускающих обученных
рабочих. По этой же системе строи
лось и большинство спец, школ раз
ных профессий, как то: сельско-хоз'яйственн., лесных (ср. сельско хоз. обра
зование), землемерных (с-н.), железно
дорожных и т. д. В дополнение в 90-х
годах были учреждены „школы ремесленн. учеников* (3-х-летн. курс, воз
раст 11—14 лет), заменяющие собою
ученичество на дому у частного ма
стера, и „низшие ремесленные школы"
для деревни. В связи с развитием
средне-технич. училищ потеряли свой
смысл дополнительные механические
технические классы реальных училищ,
и в 1888 г. они были закрыты, как
„не принесшие ожидаемой пользы*, а
реальные училища превращены в сред
ние школы, дающие общеобразователь
ную подготовку поступающим в выс
шие спец, учебн. заведения (исключены
из программы химия, механика, уси
лены общеобраз. предметы, курс уста
новлен 7-летннй). Среди разного рода
техн. учебн. завед. особый характер
носили „учебно-показат. мастерские*
по кустарной промышленности, откры
ваемые в деревне для улучшения, а
частью для насаждения кустарных
промыслов; в них изучалось производ
ство, черчение, рисование. Мастерские
охватывали частью подростков, частью
молодежь. Из них некоторые оформи
лись как „инструкторские школы*, го
товящие инструкторов данного произ
водства, а другие выпускали обучен
ных работников. Открывались они ча
стью земствами, частью частными

лицами и обычно числились в ведении
министерства торговли и промышлен
ности. В начале 1900-х годов число их
заметно выросло, и некоторые из них
получили большую популярность, осо
бенно школы и мастерские по худож.
промыслам (Абрамцевская столярно
резная школа в Моек, губ., ювелирная
школа в с. Красном Костромской губ.
и т. д.). Наконец, распространенным
видом низш. ремесленного образования
явились многочисленные ремесленные
классы при сельск. и городских учи
лищах. Все указанные виды проф.
школ были в ведении разных мини
стерств: нар. проев., финансов, торго
вли, земледелия, путей сообщ. (железнодорозкн. училища). Кроме того, от
крывались они „Ими. русск. техническобществом" (в Петербурге, с 1866 г.),
„О-вом распространения технических
знаний" (в Москве, с 1869 г.), „О-вом
распростр. ремесл. знаний" (Одесса, с
1809 г.) и т. п. Много содействовали
развитию проф. образования спец,
съезды по те хнич. и проф. образова
нию*. По данным 3-го съезда, в 1903 г.
было всего в стране: 18 высших техни
ческих учебных заведений, 93—средне
технических, 237 промышленных и ре
месленных училищ, 139 коммерческих
училищ. Число учебных мастерских и
ремесленных классов при школах труд
но поддается учету в виду разбросан
ности данных о них (см. дополнительно
технич. образование, сельско хоз. образ.,
медицинск. образов., коммерч. образов.,
духовн. уч. зав., военно-уч. заведения).
Наиболее отсталой в конце XIX в.
была область средней школы, где гос
подствовали рутина и бюрократизм
(исключение—некоторые частные гим
назии). К концу периода встал все же
, вопрос о реформе гимназий: при ми
нистре Боголепове (см.) в 1899 г. обра
зована была особая комиссия по пре
образованию средней школы, резуль
татом которой явились некоторые меры
по смягчению классицизма. При по
следующем министре Банковском про
ектировалось объединение гимназий и
реальных училищ в единую среднюю
школу с подразделением старших клас
сов на две отрасли — классическую (с
одним лат. яз.) и реальную; но план
не осуществился. Греческий яз. был

упразднен в большинстве гимназий, и
общий режим значительно смягчен.
Состояние среднего образования на
нижегородской выставке 1896 г. пред
ставлено было так: гимназий муж
ских—177, прогимназий—58, реальных
училищ—104; гимназий женск. мин. нар.
проев. — 163, мариинских жен. гимна
зий—30, институтов—30. Одновременно
было духовн. семинарий — 55, духовн.
училищ — 186, женских епархиальных
училищ —61, военных общеобразова
тельных уч. зав. —34. Итого 898, из
них женских — 284. Учащихся в них —
224.177 (из них 75.533 девочек).
Д. Влияние революции 1905 г. на Ш. д.
(период 1905 —1917 гг.). Влияние 1605 г.
на Ш. д., как и на всю общественно
культурную жизнь России, было гро
мадно, и результаты его не могли д а
же быть парализованы последовавшей
реакцией. Общественное движение охва
тило широкие круги педагогов среди,
и нач. школы, также и учащихся, и
привело к ряду организаций, как то:
„Всероссийский союз учителей", „Союз
учителей средней школы", „Лига обра
зования", „Союз учащихся средней
школы* и т. д. Объединяя людей раз
ных политических взглядов, эти орга
низации в общем вели линию ради
кально-демократическую, с уклоном в
сторону умеренного социализма. На
многочисленных собраниях, съездах,
а также в печати выдвинуты были
требования различных реформ нар.
образ, в сторону: 1) создания единой
школы, 2) проведения всеобщего обязат. бесплатного нач. обучения, 3) от
деления школы от церкви (в смысле
необязательности зак. божия), 4) уве
личения курса нач. школы до 4-х лет
и пополнения его мнроведенпем, 5) со
вместного обучения, 6) передачи нар.
образ, в руки общественных самоупра
влений, 7) улучшения материального
и правового положения учителя, 8) до
пущения преподавания в нач. школе
на языках местного населения. С точ
ки зрения педагогической мысли, здесь
не было ничего принципиально но
вого, но это было подведением итогов
общественно-педагогич. взглядам всей
эпохи от 60-х гг. и попыткой реализо
вать их в жизни. Революция вызвала
к жизни также родительские комитеты

при большинстве школ и участие ро
дителей в педагогических советах.
Скоро наступившая реакция уничто
жила большинство этих организаций,
а другие заставила молчать по ряду
пунктов. Но общее оживление сказа
лось на всей атмосфере педагогики,
заметно освежившейся. Большое зна
чение имели собиравшиеся в последу
ющие годы всероссийские съезды по
нар. образов, и его отдельным отра
слям. Кроме того, заметно поднявшееся
стремление масс к образованию вы
звало много школ взрослых, рабочих
курсов и нар. университетов (унив.
имени Шанявского, об-во нар. унив-тов
в Моекво и т. д.; см. XL1I, 356/63).
Возник также ряд кружков и об
ществ искателей новых путей в пе
дагогике (ср. XXXI, 414). Среди них
наиболее интересны: 1) „Кружок сов
местного воспитания и обучения
детей”, организовавший в Москве
„Дом свободного ребенка” и проповедывавший идеи „свободного воспита
ния”, с требованиями полной свободы
выявления детской личности и отме
ны всяких приказаний со стороны
взрослых
(главные представители:
К. II. Венцель и И. И. Горбунов-Посадов-,
ер. XLF, ч. 3, 269). Главным органом
этого течения был журнал „Свободное
воспитание” Горбунова-Посадова (он
лее стоял во главе издательства „По
средник”, выпустившего, между про
чими, много книг по свободному вос
питанию), 2) Общество „Сетлемент”
(см.), позднее „Детский труд и отдых”,
организованное в Москве А. У. Зеленко
и С. Т. Шацким (см.) и объединившее
в себо ряд видных в дальнейшем пе
дагогов. Этот кружок проводил опыты
в области общественного воспитания
детей и подростков (работа детских
колоний и клубов подростков), до
школьного воспитания п организовал
опытную школу, где проводились прин
ципы развития детской активности и
творчества (cat. XIX, 284, прплож., и 304,
прилож.), 3) Кружок городских учи
тельниц Москвы (школьн. курс на ос
нове самодеятельного изучения при
роды и жизни), 4) Общество детских
садов в Киеве, и т. д.
Результатом деятельности подобных
крулсков было сильное оживление пе

дагогических интересов вообще, к но
вым течениям в частности. Русские
педагогические круги усиленно инте
ресуются западными течениями, как
то: „школой действия” и „трудовой
школой”. Журналы „Школа и Жизнь”
в Петербурге, „Свободное Воспитание”
(и отчасти „Вестник Воспитания”) в
Москве знакомят читателей с теория
ми и деятельностью Кершенштейнера,
Лая, Шаррельмана, Дьюи и др. В не
которых школах (особенно городских)
усиленно культивируются детские ра
боты по методам „школы действия”
(свободное рисование, лепка, апплика
ции, детские журналы, самодеятель
ные спектакли, разные виды ручного
труда и т. д.). Сильно продвинулось
вперед и дело методики преподав ния
и составления руководств и пособий
(поворот в обучении чтению от метода,
звукового к методу целых слов). Все
это не носило характера массового
движения, но работы ряда инициатив
ных групп понемногу распространяли
сферу своего влияния. В общем же
масштабе в области нач. школы необ
ходимо отметить: 1) постепенный пе
реход на 4-х-годичный курс нач. шко
лы; 2) создание типа „народи, училищ
повышенного типа”, долженствующих
постепенно заменить прежние „дву
классные” и „училища по положению
1872 г.*, и особенно 3) борьбу за все
общее обучение. Под давлением обще
ственных кругов правительство про
вело закон 3 мая 1908 г. об ассигнова
нии ежегодно 6.900.000 рублей на ра
боты по постепенному введению все
общего обучения. Из указанной суммы
правительство выдавало ссуды зем
ским и городским самоуправлениям,
которые должны были разработать
школьную сеть с тем, чтобы радиус
каждой школы был не более 3 верст, и
с расчетом осуществить эту сеть в те
чение 10 лет. Количество школ должно
было исходить из расчета 50 учени
ков на 1 учащего. Ссуды давались при
условии не снижать земских ассигно
ваний. В следующем году учрежден
был при министерстве фонд школьного
строительства, выдававший пособия
и ссуды на постройку школьных зда
ний. Тогда лее 3-ья Государственная
дума занялась разработкой законопро-

екга о введении всеобщего обучения,
который и был принят думой в 1911 г.
Закон предусматривал обязанность
обучения всех детей под угрозой
штрафа, передачу министерству церк.приходских школ, расширение про
граммы начальных школ и приспосо
бление их к местным условиям. Закон
встретил ряд возражений министер
ства и не прошел в Госуд. совете.
В следующую (4-ую) Гос. думу был в
1916 г. внесен новый законопроект о
Ведомства

Число
училищ

всеобщем обучении (новым министром
Игнатьевым), но не было проведен за
отставкой министра и наступившей
далее Февральской революцией. Свыше
400 уездных земств и 334 городов все
же приступили к работам по выработке
школьных сетейдля всеобщ, обучения.
Количественное состояние началь
ного обучения в этот период характе
ризуется следующими цифрами: по
данным однодневной школьной пере
писи 18 января 1911 г. в стране было:

Число уча щихся

Чи о л о у ча щих :

Маль
чиков

Девочек

Итого

Учи
телей

Учи Законо
тельниц учител.

1) Мин. нар. проев. . . .
2) Церковное вед...............
8) П р о ч и х ..........................

59.682
87.922
2.691

2.871.299
1.999.694
128.671

1.314.779
693.735
72.432

4.186.078
2.593.429
201.008

45.148
23.291
2.432

57.255
22.866
3.196

27.621
20.374
1.101

Итого. . .

100.295

1.999.581
68.6%

1.980.946
ЗМ°/0

8.980.610

70.806
41,1%

83.317
55,9%

49.096

Из училпщ имели свои собственные
помещения: состоящие в вед. мнн.
проев.—59,4°/0, церковные—69,7°.’в, про
чие -70,7%, а из всех—63,6°/о.
Валовой расход на все училища со
ставлял 90.798.149 р. (в том числе: на
минист. — 70.583.044 р., церковные —
15.841.324 р., прочие — 4.373.781 р.); в
среднем на училище в год—905 р. (на
министерск.—около 1.182 руб., на церковн. — 417 р., на прочие — 1.625 р.; де
шевизна церковных школ объясняется
значительным числом в их среде
школ грамоты и худшим снабжением
пособиями и т. д.). Расходы министер
ства нар. проев, на нач. образование,
исчислявшиеся в 1907 г. в размере
9.681.061 руб., к 1912 г. возросли до
47.802.785 р.
В 1914—1915 г. число нач. школ было
122.123 с 8.146.637 учащимися. Число
высших нар. училищ в 1915 г. было
1.547.
В области средней школы годы
1908—1914 являются годами реакции
{министерства Шварца и Кассо), уни
чтожившей многие завоевания 1905 г.
В 1915 г. условия империалистической
войны заставили изменить курс. Пра
вительство вынуждено было прими
риться частично с общественным мне
нием и предпринять громадную ра
боту по развитию промышленности

для нужд обороны. Поэтому реакцион
ного Кассо сменил либеральный Игна
тьев, значительно улучшивший мате
риальное положение школы и разра
ботавший планы значительных преоб
разований как ебщеобразоват., так и
проф.-технич. школы. Планы, впрочем,
не успели войти в жизнь полностью.
Всего на 1915 г. было 797 мужских
средних учебных (общеобразователь
ных) заведений и около 1.000 женских.
Кроме того, по линии проф. образ, бы
ло (1914): 511 среди, и низш. коммер
ческих, 81 худож.-промышл., 89 техни
ческих, 9 горно-технических училищ
Ремесленных мастерских, считая по
казательные мастерские но кустарной
промышленности и ремесленные классы
при школах, было не менее 1.000. В пе
дагогическом образовании новым мо
ментом явилось создание специаль
ных учебных заведений для подго
товки работников средней школы (напр.,
Шелапутинский институт в Москве,
годичные курсы при учебных округах
и т. д.). В 1915 г. было уже 29 учи
тельских институтов, 149 курсов под
готовки учителей средней школы (для
окончивших университеты), 189 учи
тельских семинарий и школ для под
готовки начальных учителей.
О Ш. д. (и вообще о народном обра
зовании) в СССР см. XLI, ч. 3, 265/345-

8. 111. д. после империалистической
войны. Империалистическая война,
естественно, сильно отозвалась на III.
д. всего мира. Но влияние ее на разные
страны было крайне неодинаково. Так,
России, пережив Октябрьскую рево
люцию, стала на путь социалистиче
ского строительства и открыла совер
шенно новую страницу в истории школы
(г.к.ХЫ.ч. 3,275сл.). На Западе же влия
ние войны на развитие Ш. д. Ьыло по пре
имуществу тормозящим', истощенные
войной страны не могли и не могут уде
лять столько средств на школы, сколько
этого требует жизнь. Постоянные эко
номия. кризисы заставляют тем более
снижать бюджеты народи, образования.
Но многих странах со времен войны
школьные здания не ремонтировались
ни разу. Обострившиеся повсюду клас
совые противоречия сильно затрудняют
положение как руководящих народи,
образованием кругов, так и педагогов
{практиков и теоретиков): и те и другие
по-прежнему не склонны отступать от
либерально-демократических формули
ровок целей школы как учереждения
внеклассового, преследующего общече
ловеческие задачи. Но выдерживать
эту линию, хотя бы в теории, стано
вится в условиях обострения классовой
борьбы все труднее. Если начало XX в.
(.век ребенка*) было временем сильного
педагогического подъема и многочи
сленных исканий новых путей, то о
послевоенной эпохе этого уже нельзя
сказать. Принципиально нового в запад
ной школе после войны нет почти ни
чего: и теоретическая и практическая
педагогика вращается, по преимуще
ству, в кругу проблем, всплывших еще
до войны В одних странах на этом пути
есть известные практические достиже
ния и дальнейшее развитие намечен
ных раньше мыслей. В других—сказы
ваются явно реакционные тенденции.
Сравнительно больше педагогически
интересного в III. д. мы видим в Сев,Америк. Соединен. Штатах, которые
из всех воевавших держав меньше всего
понесли потерь, но больше всех вос
пользовались последствиями войны.
Можно сказать, что на Западе педагоги
ческое первенство определенно перешло
от Европы к Сев. Америке. Страны З а 
пада, принимавшие участие в войне, рас

падаются на три группы: 1) вновь воз
никшие государства, 2) страны побе
жденные, 3) страны победившие. В пер
вых, в силу условий созидания госу
дарственного аппарата, пришлось за
тратить много энергии на создание
собственных систем народного образо
вания и налаживания III. д. Во вторых
перемена политического режима (рес
публики в Австрии и Германии) и
стремление при помощи школы хоть
частично зарубцевать раны, нанесен
ные войной и поражением, привели в
начале к реформам школы и к извест
ному подъему в области педагогики,
впрочем скоро спавшему в связи с
начавшейся реакцией. Во всяком слу
чае, некоторые сдвиги в III. д. там на
лицо. Наконец, в странах Антанты
существенных перемен не произошло,
а в некоторых из них (Франция, Ита
лия) сказались и явно реакционные
тенденции. Сев. Америка стоит особо.
В странах, не участвовавших в войне,
в большинстве случаев существенных
перемен в Ш. д. не произошло (были
отдельные мероприятия в порядке
„текущих дел* и естественного хода
развития). Но осложнения в экономиче
ской жизни коснулись и их и повлияли
задерживающим образом на развитие
Ш. Д.
Большинство вновь образовавшихся
в Европе после войны государств раньше
входило в состав России (Финляндия,
Эстония, Латвия, Литва, Польша). Пе
реход к новым системам народного
образования прошел сравнительнолегко
в Финляндии, поскольку она и раньше
пользовалась автономией и имела свою
школьную систему. Провозглашение
независимости в 1917 г. содействовало
лишь некоторому дальнейшему офор
млению этой системы. В настоящее
время в Финляндии III. д. находится
в руках министерства нар. проев., при
котором имеется высший школьный
совет, распадающийся на две секции:
а) финской школы и б) шведской школы.
Каждая из секций делится на отделе
ния начальной и средней школы, во
главе с директорами отделений. От
директоров зависят государственные
инспектора. Начальное обучение обя
зательно с 7 до 13 лет. Шестилетняя
начальная школа делится па две оту-

пени (первая 2 года, вторая 4 года).
Средняя школа—трех типов: а)пятилетняя средняя школа, б) „лицеи" (8 лет),
могущие быть классическими или
реальными, в) женская средняя школа
(9 лет). Есть лицеи, имеющие общий
нятилетний курс в основе, с разветвле
нием старших классов на классические
и реальные. Есть также коммерческие,
сельско-хозяйственные и технические
училища. В 1928 г. в Финляндии было:
122 лицея с 37.173 учащимися и 2.398
учащими; 72 средних пятилетних школы
с 9.661 учащимся и 669 учащими. Ста
тистику начальной школы для всех
стран см. ниже в сводной таблице
(ст. 175/78).
Значительпо сложнее обстояло дело
в Польше, страшно разоренной воен
ными действиями, театром которых
она служила за все время войны. Вновь
образовавшаяся Польская республика
(1918) составилась из областей, входив
ших до войны в три различные госу
дарства (Россию, Германию, Австрию);
каждая из этих частей раньше имела
свою школьную систему. В австрийск.
и германок. Польше уже давно действо
вало всеобщее обучение, и большинство
населения было грамотно. Наоборот, в
русск. Польше свыше 50°'0 населения
не умело читать (результат политики
царского режима). Предстояло создать
единую систему народи, образов, и
вводить обязательное обучение. По
следнее было введено декретом 1919 г.
с расчетом на постепенное его осущест
вление в 10-летний срок. Конститу
ция 1921 г. включила в себя ряд статей
но вопросам нар. образования: под
тверждалась обязательность обучения
детей от 7 до 14 лет, воспрещался
детский фабричный труд, если он вре
дит школьному обучению, разрешалось
открытие частных школ под условием
правительственного контроля, гаранти
ровалось существование особых школ
для национ. меньшинств с их языком
и религией. Религиозное обучение в
школах конституция признавала обя
зательным. Ряд дальнейших законов
конкретизировал эти положения. Заведывание 1Н. д. возлагалось на министер
ство нар. образования. Страна была
разделена на учебные округа во главе
с кураторами, ниже которых поста

влены были визиторы и далее инспек
тора. В ведение этой учебной адмистрации была предоставлена начальная
и средняя школа, университеты же
объявлялись автономными, под общим
руководством непосредственно мини
стра. Высшая и средняя школа брались
на гос. бюжет, начальная — на бюджет
местных самоуправлений при известной
поддержке гое. бюджета (дотации). На
чальная школа установлена была
семилетняя, со включением в программу
родного языка, религии, арифметики,
геометрии, естествознания, географии,
истории, рисования, ручного труда (для
девочек заменялся рукодельем), гимна
стики, пения и одного нового языка (по
выбору). Однако, организация таких
полных семилеток происходит очень
постепенно, и до сих нор многие школы
имеют лишь 4 или 5 классов при 2-3
учителях. Имевшиеся в германских и
австрийских провинциях .промежуточ
ные" (дополнительные) школы (Biirgerschule) были распространены на всю
страну, что возбудило в педагогических
кругах горячий спор: соединить ли их
с низшими классами средней школы и
тем стать на путь „единой школы", или
же мыслить их как надстройку над
начальной школой? Спор этот оконча
тельного разрешения не получил. Сред
няя школа в Польше имеет 8 лет, из
которых три первые года—общие для
всех, далее лее идет полпфуркация;
старшие классы могут иметь уклон:
а) естественно-математический, б) гума
нитарный (с латинск. яз., как подсоб
ным предметом), в) классический, с
двумя древними языками. Школы спе
циальные и проф.-технические име
ются двух ступеней: в первые прини
мают окончивших 7 лет начальн. школы
и младшие классы средней, во вторые—
окончивших 6 лет средней школы. В
число их и нормальные школы для
подготовки учителей. Педагогические
круги Полыни проявляют повышенный
интерес к новым педагогическим тече
ниям („школа действия" и др.), что
сказалось на большом росте педагоги
ческой и методической литературы,
вышедшей за последние годы в Польше.
Комплексный метод принят в массовой
начальной школе как основной. Всего
в Польше в 1928/29г. было 777 среди

школ с 203.939 учащимися и 14.903 уча
щими (статистику начальн. школы см.
ниже, стб. 175/76).
Литва также ввела у себя мини
стерство народного просвещения, деле
ние на учебные округа и государствен
ную инспекцию, равно и обязательное
обучение. Но последнее проводится в
жизнь медленно и с затруднениями, и
курс начальной школы ограничен 4-мя
годами. Выше ее стоит школа „проме
жуточная", также с 4-хлетпим курсом и
распадающаяся на два уклона—обще
образовательный и специальный. В
обоих проходят: религию, родной язык,
новый язык, географию, историю, алге
бру, геометрию, социологию, естество
знание и гигиену, ручной труд, чер
чение, физические упражнения и пе
ние; в общеобразовательном отделении
сверх того—латынь, а в специальном—
Физику, бухгалтерию и сельское хозяй
ство. Средняя школа также имеет 4 г.,
и старшие классы ее имеют три ответ
вления: а) классическое, б) гуманитар
ное, в) естественно - математическое.
Промежуточная школа вместе со сред
ней зовется „гимназией". Материаль
ная маломощность Литовской респу
блики и слабое культурное обслужи
вание в прошлом сильно тормозят
развитие III. д., хотя общественной
анергия ему уделяется не мало. Всего
в Литве в 1929 г. было 123 среди, школы
с 22.752 учащимися (статистику на
чальной школы см. ниже, стб. 175/76).
В Эстонии всеобщая грамотность
стала фактом уже до войны, и новые за
коны ввели обязательность обучения
от 7 до 16 лет. Курс начальн. школы
шестплетний (включает в себя ино
странный язык, геометрию, начатки
сельск. хозяйства). Средняя школа—пятплетняя, с тремя годами общей про
граммы и с бифуркацией старших групп
(латинские гимназии и реальные гим
назии). Управляет делом образования
министерство просвещения, при кото
ром имеется кабинет экспертов и со
бираются периодические конференции
по народи, образованию. На местах
при муниципальных властях имеются
секции образования во главе с дирек
торами; при них—советы образования
и местные периодические конференции.
Методика Ш. д. стоит довольно вы

соко, широко применяются „активные
методы".
В Латвии также имеется министер
ство образования, ведающее элемен
тарной и средней школой. Латышскими
элементарными школами ведает глав
ный директор, школами нац. мень
шинств (подьек., русск., немецк., еврейск.) ведают особые директора. Обуче
ние обязательно от 8 до 14 лет. Эле
ментарная школа шестилетняя, но мно
гие школы ограничиваются 4-мя годами.
Для 6—7-летн. детей есть подготови
тельные группы (переход от детских
садов). Посещение их не обязательно.
Средняя школа (4 года) имеет разно
видности: гимназии (2 древних языка,),
реальные гимназии, неогуманистиче
ские гимназии, реальные училища. При
них есть подготовительные классы,
заменяющие старшие группы началь
ной школы. Технические и коммерче
ские училища -двух родов: низшие
(принимают кончивших 4 года началь
ной школы) и средние (над полной на
чальной школой). В начальных школах
и в большинстве средних обучение со
вместное. В 1928/29 г. в Латвии было
137 среди, школ с 23.042 учащимися и
2.592 учащими (статистику начальной
школы см. ниже, стб. 175/76).
Значительные шаги в сторону „еди
ной школы" сделаны в Чехословакии,
где начальное образование обязательно
в возрасте до 14-16 лет. Младшие 4 года
начальн. школы образуют там общую
для всех образовательную базу. Окон
чившие ее могут либо пройти стар
шие 4 класса начальн. школы, либо
итти в среднюю школу, распадающуюся
на „латинские" гимназии и „реальные".
Имеются также латинские и реальные
прогимназии и разные виды проф.-технической школы. Всего в Чехословакии
в 1928 г. было 1.799 повышенных начальн.
школ с 235.876 учащимися и 353 сред
них школы (гимназии и реальные учи
лища) с 95.541 учащимся (статистику
начальной школы см. ниже, стб. 175/76).
В 1918 г. в Германии была свергнута
власть Вильгельма II и провозгла
шена республика, в которой вначале
у власти стали соц.-демократы. Это
сопровождалось сильным движением
среди прогрессивных элементов учи
тельства, желавшего освободиться от

наследия полицейско-бюрократических но этому большинство существующих
традиций и начать строить новую школу частных школ должно было постепенно
на началах свободной инициативы пе закрываться в течение десятилетнего
дагогических коллективов (см. ниже). срока. Наиболее существенной статьей
Новое правительство на первых порах была ст. 146, делавшая шаги в сторону
также как будто намеревалось итти системы „единой школы",но не выдер
путем серьезных школьных реформ; жавшая принципа до конца, а также
однако, скоро столкнулось с проти старавшаяся примирить три течения
водействием более консервативных по вопросу религии в школе (за что
группировок и заняло позицию ком стагыо эту так и прозвали „веймар
промиссов. Учредительное собрание, ский компромисс'1)- Она гласит: „Обще
заседавшее в Веймаре (1919), при вы ственное образование должно предста
работке общереспубликанской консти влять во всех своих частях нечто
туции посвятило ряд статей вопросам органически связанное. На основе об
нар. образования. Но при этом про щей для всех начальной школы (Grundизошло резкое столкновение трех пар schule) воздвигается здание средней и
тий, наиболее представленных в со высшей школы... При приеме учащихся
брании—соц.-демократов, центра и де в ту или иную школу надлежит исхо
мократов. Центр (католики) требовал дить из способностей и склонностей де
конфессиональных школ, отдельных тей, а не из экономического и социаль
для каждого вероисповедания. Демо ного положения родителей или из веро
краты хотели „общей школы", где исповедания. Поэтому в общинах на
могли бы совместно учиться дети раз родные школы организуются по хода
ных исповеданий, разделяясь лишь тайству заинтересованных родителей
на уроках закона божьего. Соц.-демок и согласно их вероисповеданию или
раты хотели „светской школы" без мировоззрению". В связи с этим и ст.
закона божьего. После долгих дебатов 148 подчеркивает, что „при обучении
приняли средний путь, приняв за основ в школе следует избегать всего, что
ной тип гос. школы—школу общую могло бы в чем - либо задеть мировоз
(Simultanschule), но допустив рядом зрение иначе мыслящих". Наконец, кон
с ней и конфессиональные школы и ституция удлиняла срок обязательного
школы без закона божьего. Организа обучения: „Устанавливается всеобщая
ция народи, образования, по конститу школьная обязанность. Она выпол
ции, должна была, как и раньше, нахо няется, во-первых, посещением народ
диться в руках отдельных государств, ной школы с продолжительностью не
входящих в германскую республику менее 8 лег и посещением дополнитель
(ст. 144), но некоторые основные положе ной школы вплоть до достижения 18
ния признавались общими для всех летнего возраста. Обучение в народ
государств. Сюда относится общее по ных и дополнительных школах бесплат
ложение: „Искусство, наука и обучение ное, как и снабжение учащихся школь
свободны. Государство должно о них ными пособиями* (ст. 145 ). Наконец,
заботиться и охранять их" (ст. 142). конституция предусматривала, что
Школы могут быть государственными „изучение государственного строя и
или муниципальными (ст. 143 ); „част обучение труду являются особыми пред
ные школы, как замена школ обществен метами, изучаемыми в школе" (ст.148).
ных, допускаются только с разреше Таким образом, принципиально как
ния обще твенных властей*. Их суще будто и принималась идея „единойшко
ствование разрешается лишь в том лы", но фактически получалось но так.
случае, если они по качеству своей Во-первых, каждое из государств долж
работы не ниже общественных школ, но было на основе этих статей кон
„если в них не имеет места доление ституции разработать свои основные
учащихся по имущественной состоя законы по организации образования,
тельности их родителей" и если школь фактически же большинство их этого
ные власти находят, что „такая школа не выполнило и шраничилось лишь
представляет некоторый педагогиче отдельными распоряжениями и декре
ский интерес" (ст. 147). Соответствен тами. Были попытки и разработки

общегосударственного основного за
кона по народи, образованию, но каж
дый раз они вызывали жестокие рас
при в рейхстаге и проваливались или
возвращались на переработку. Между
тем, с 1024 г. власть ог социал-демокра
тов переходит к более консервативным
кругам (президентство Гинденбурга и
т. д.), для которых и .веймарский ком
промисс" казался слишком радикаль
ным и которые поэтому всячески за
медляют дело школьных реформ. В 1927 г.
была сделана попытка организован
ного отступления на более консерватив
ные позиции в виде законопроекта
министра фон-Койделя, предлагавшего
усилить националистический и рели
гиозный характер школы. Проект был
провален блоком демократов, социалдемократов и коммунистов. Из отдель
ных государств относительно больше
было сделано в Тюрингии, где разные
виды школы были увязаны в более или
менее стройное целое с тем, чтобы
каждая ступень открывала свободный
доступ в следующую, высшую, но одно
временно являлась бы и сама по себе
как нечто законченное (зак. 1922 г.).
Значительный прогресс замечается
также в Саксонии и Гамбурге. Наобо
рот, Пруссия и особенно Бавария явля
ются сильно консервативными. Фак
тически главным следствием Веймар
ской конституции явилось то, что пер
вые четыре года „народи, школы" везде
явились общим и единым для всех ба
зисом обучения. Эго и есть Grundschule. Но далее начинается известная
пестрота. Часть детей оканчивает даль
нейшие старшие классы народной
школы, часть идет в младшие классы
реальных училищ, классических гим
назий или в так наз. „средние школы"
с 6-ти-лотнпм курсом. Окончившие 8
классов начальн. школы могут иттн или
в разного рода профессиональные спе
циальные школы, или в трехгодичные
дополнительные школы (Fortbildungsschule). Параллельно этим последним
работает особый вид „школ-надстроек"
(Aufbansclnile) с расширенной програм
мой (5 лет ). Несмотря на требование
ст. 145 конституции об обязательном
обучении до 18 лет, фактически и сей
час значительная часть детей оканчи
вает ученье восьмилотней начальной

школой. Замечается также поворот в
сторону более широкого допущения
частной школы. Отменена статья о
постепенном закрытии частных школ.
В области средней школы (гимназии,
реальные гимназии) вообще заметных
сдвигов не произошло. Всего в Герма
нии в 1926/7 г. было: 1.550 средних школ
с 259.300 учащимися и 12.195 учащими;
495 гимназий и прогимназий с 166.667
учащимися и 9.419 учащими; 355 реаль
ных гимназий и реальн. прогимназий
с 139.441 учащимся и 6.997 учащими;
561 реальное училище и высшее реаль
ное училище с 206.712 учащимися и
10.723 учащими. Кроме того, было 29.652
дополнительных и проф.-технических
школы с 2.507.294 учащимися и 102.923
учащими (статистику начальной шкалы
см. ниже, стб. 175/76).
В Австрии, превратившейся после
войны из „великой державы" (Австро
Венгерская империя) в маленькую
республику с 61/а млн. населения, вна
чале возникло сильное движение в
пользу реформы школы. Сообразно
новой федеративной структуре госу
дарства (Австрия сейчас является
союзом автономных „земель") устано
влены были в каждой „земле" местные
школьные советы (Landesschulrat), во
главе с президентом „земли" и состоя
щие из представителей местной адми
нистрации, делегатов от учительства
и т. д. Они ведают начальными и сред
ними школами. Каждая „земля" делится
на округа, во главе с окружными со
ветами. В городских и местных общи
нах есть местные советы. „Союзное
министерство образования" ведает
высшим образованием во всей стране,
а также некоторыми отдельными шко
лами, изъятыми из ведения местных
властей. Оно же дает общее направле
ние ПГ. д. Профессиональные школы
частично находятся в ведении мини
стерств торговли и промышленности
пли м-ва сельского хозяйства. В 1919 г.
министром Отто Глёккелем была
проведена реформа, вводившая „в виде
опыта" систему „единой трудовой
школы". Подобно тому, как и в Гер
мании, низшие классы народи, школы
составили „основную школу" (5 лет),
по окончании которой дети могут
учиться или в старших классах народ

ной школы, или переходить в ..бюргер
ские школы" (дополнительные) с прак
тическим уклоном, или итти в млад
шие классы гимназий, реальных, ком
мерческих и др. училищ. Программа
основной пятилетней школы была пе
реработана под лозунгом „от книжно
словесной школы к школе жизневе
дения; от школы индивидуальной
выучки к школе-общине“. G 1920 г. но
вая программа начала вводиться в
некоторых опытных школах Вены в
целях проверки; далее было выделено
в разных пунктах страны 375 „пока
зательных классов" во главе с опыт
ными учителями. Параллельно соби
рались многочисленные учительские
конференции, читались общедоступные
лекции по вопросам реформы школы,
создавались педагогические коллек
тивы, совместно проводившие реформу
методов обучения. В 1924/25 г. в Вене
работало 153 таких учительских кол
лектива. Через них в учительскую
массу проводились идеи „трудовой
школы", впрочем понимаемой скорее
в духе „школы действия". Широкое
распространение получило также те
стирование и другие виды изучения
детей. Во всем этом было не так много
принципиально нового, но был большой
сдвиг с прежних застывших форм и
заметное продвижение по пути, наме
ченному отдельными педагогами-реформаторами до-военной эпохи. Всего в
1926 7 г. была 151 среди, школа с 47.455
учащимися и с 3.848 учащими (стати
стику начальной школы см. ниже,
стб. 175/76).
Значительный сдвиг мы видим
в Турции, потерявшей значитель
ную часть своих земель и пережив
шей после империалистической войны
коренную ломку строя. Правление Кемалъ-паши круто повернуло в сторону
дальнейшей европеизации школы и
разрыва с традициями мусульманской
школы. В 1924 г. были уничтожены все
виды мусульманских религиозных
школ, а их здания отданы под другие
цели. Религия хотя и не была окон
чательно изгнана из школ, но сведена
к весьма скромным размерам, отчасти
замененная уроками морали по фран
цузскому образцу. Существует силь
ное течение в пользу вовсе безрели

гиозной школы. В 1926 г. издан закон,
реформирующий систему образования.
За основу приняты следующие типы
школ: 1) сельские трехлетие для при
ходящих, 2) сельские интернатные,
3) городские пятилетние для приходя
щих и 4) городские интернатные. Ин
тернатные школы предназначаются
для обслуживания селений, не имею
щих школ. В городских школах два
старших класса продолжают собой
три класса начальных. Программа
начальных школ скопирована с евро
пейских: туда входят родной язык,
жизневедение и краеведение, арифме
тика, черчение, ручной труд, музыка,
физические упражнения, начатки ре
лигии (преподаются светским учитетелем); в старших классах приба
вляются: геометрия, история, география,
обществоведение,природоведение. Про
должением начальной школы является
общеобразовательная „средняя школа"
(3 года) с очень многопредметной
программой (включая зоологию, бота
нику, химию, физику, психологию, ги
гиену, новые языки и т. д). Далее
идет „лицей", включающий в себя три
класса средней школы и четыре стар
ших класса, где дополнительно к преж
ним предметам проходят: геологию,
механику, тригонометрию, космогра
фию, а также арабский и персидский
я 1ыки и литературу. В лицеях и среди,
школах обязательны лабораторные
занятия. Что касается методов, то в
большом ходу активные методы в ду
хе „школы действия". Начальная школа
обязательна, средняя—не обязательна,
но бесплатна для приходящих (для
интернатных-платная). Таким образом,
достигнуты общие контуры системы
единой школы. Существуют также
„школы нормальные", усиленно культи
вирующие западно-европейские новые
методы и с большим вниманием сле
дящие за школьной работой Совет
ского Союза. Есть и разного вида спе
циальные школы. Всего в 1927,28 г. в
Турции было 122 средних и нрофесс.
школы с 21.115 учащимися и 1.720 уча
щими (статистику начальной школы
см. ниже, стб. 177/78).
Таким образом, в большинстве
стран, вышедших из войны „побежден
ными", необходимость
обновления

дала известные результаты в смысле
прогресса III. д. Инал картина в стра
нах „победителе»", где либо замет
ных перемен нет, либо сказываются
реакционные тенденции. Так, во Фран
ции война вызвала в школьном мире
развитие шовинизма, когда детей в
школах учили ненавидеть „варваров■гевтонов" и проповедывали мщение за
разорение страны и т. д. Сильно раз
витое до войны среди учителей синдикалистическое течение, с его „сво
бодной трудовой школой", заметно
ослабело, хотя но исчезло, и пытается
противостоять духу милитаризма и
шовинизма. Его орган—журнал „Осво
божденная школа" („Ticole Eraancipee").
После войны усилилось влияние кле
рикалов и так назыв. „свободных" (ре
лигиозных) школ. Вопреки стремлению
более прогрессивных элементов к
„единой школе", правительство „наци
онального блока", наоборот, лишь уси
лило своими мерами разделение школ,
обслуживающих буржуазию, и школ
для народа. Реформы министра просве
щения Верара в 1923 г. усилили клас
сицизм в средней школе и ввели изу
чение древней истории в школе на
чальной, т. к. Франция рассматри
вается как прямая наследница антич
ной культуры в противоположность
„варварской" культуре германцев. По
закону Берара, средняя школа стала
исключительно гуманитарной: млад
шие ее классы (4 года)—общие для
всех (включают в себя оба древних
языка), а старшие (2 года) делятся на
секции: а) классическую и б) ново-гу
манистическую (с преобладанием но
вых языков). Математика и естество
знание получили лишь второстепен
ное значение. В следующем 1924 г.
правительство национального блока
сменилось правительством „левого
блока" (Эррио), выставлявшего на
выборах среди пунктов своей про
граммы требования коренной реформы
школы на началах демократизма и
усиления индустриального образова
ния. Однако, став у власти, „левый
блок" ограничился в Ш. д. лишь не
которыми полумерами. Новый министр
Альбер обещал ввести систему „еди
ной школы", которая должна „стереть
различия, существующие между деть

ми страны, где социальные различия
между гражданами уничтожены век
тому назад*. Но на практике это
должно было выразиться лишь „в уста
новлении наиболее полной гармонии
между методами, применяемыми в
элементарных и начальных классах
лицеев и коллежей, и теми, которые
применяются в коммунальных школах",
а также в увеличенйи числа бесплат
ных мест в лицеях и коллежах. Было
также допущено (если заведующие
школами найдут это возможным) со
вместное обучение в младших классах
средней школы. Но в „абсолютной
своей форме" единая школа была при
знана министром невозможной по фи
нансовым затруднениям. Таким обра
зом, объединения младших классов
коллежей с начальной школой так и
не произошло, а без этого все слова
о переходе к „единой школе* остались
лишь словами, тогда как предыдущая
реформа Берара заметно усиливала
различие средней и начальной школы.
В области профессионального образо
вания за последние годы было сделано
немало, но больше в смысле увеличе
ния числа учебных заведений и ча
стичного улучшения качества их работ,
чем в смысле чего-либо принципиально
нового. Всего во Франции (сюда я;е
статистика включает Алжир) в 1928 г.
было средних учебн. заведений: 125
лицеев для мальчиков с 76.038 учащи
мися и 235 коллежей для мальчиков
с 39.645 учащимися; для девочек всего
было 205 учебн. заведений (лицеев,
коллежей и повторптельн. курсов) о
53.503 учащимися (статистику началь
ной школы см. ниже, стб. 175/76).
Те же тенденции в сторону усиле
ния гуманитарного образования еще
резче сказались в Италии, где фа
шизм оформился с наибольшей силой.
В 1920 г. министр нар. проев., извест
ный философ Бенедетто Кроне (ср.
XLV1II, прил. деятели науки, 69), раз
работал проект реформы школы на
основе гуманитарных и художественно
воспитательных принципов. Смена ми
нистерства отстранила скоро его от
руководства делами, но новый министр
Джентиле (также профессор филосо
фии), назначенный по личному жела
нию Муссолини, воспользовался его

проектом и в 1923 г. провел декрет о на методических улучшениях препода
новых учебных планах и новых мето вания: школам предписывалось прове
дах Ш. д. По декрету, вновь вводился дение методов активнойработы, исполь
в школьн. курс закон божий, не препо зование местного материала, экскурсии
дававшийся в предыдущую эпоху, и и т. д. Важно отметить, что в после
в плане начальной школы на первое военное времяусил идея приток рабочих
место выдвигались начала национа и крестьян в разного рода вечерние
лизма, художественного и физического школы и курсы для взрослых. Есть
воспитания. Курс начальной школы также значительные достижения по
был увеличен с 6 до 7 лет. Система линии сельско-хозяйственного образо
школ в общем осталась прежней. Вслед вания. Сроднее образование в 1926/27 г.
за начальной школой идет „школа рисуется в след, виде (государственные
дополнительная”, главн. обр. для и частные школы объединены): всего
подготовки конторских работников в было 489 дополнительных школ с 56.408
торговые предприятия и администра учащимися и 3.815 учащими; 212 лицеев
тивные учреждения. Отдельно стоит и гимназий с 61.303 учащимися и 2.150
гуманитарная средняя школа, младшие учащими; 12 лицеев с 535 учащимися,
классы которой зовутся гимназией, а 245 гимназий с 21.651 учащимся и 3.288
старшие—лицеем. В них принимают по учащими; 55 научных лицеев с 5.488
экзамену. Параллельно им—восьмилет учащимися и 428 учащими; 204 техни
ний технический институт, младшие ческих института с 37.595 учащи
классы которого общие, а старшие де мися и 3 353 учащими; 6 женск. лицеев
лятся на коммерческое и сельско-хо со 102 учащимися и 37 учащими (ста
зяйственное отделения. Но программы тистику начальной школы см. ниже,
и методы работы в этих школах были сто. 175/76).
В Англии война привела, во-первых,
значительно переработаны в плане
Кроче-Джентиле. Гимназии и лицеи к выделению большей части Ирландии
были выдержаны в классически-гума- в автономную страну, установившую
нитарном стиле (с двумя древними язы свою систему образования (впрочем,
ками и незначительным количеством не представляющую чего-либо принци
естествознания); впрочем, для желаю пиально нового). А во-вторых, произо
щих поступить на медицинский или шло значительное усиление централь
естественно-научный факультет уни ного „бюро (иначе правления—Board)
верситета введена разновидность ли народного образования", президент ко
цея — „научный лицей", с сокращенной торого ныне вполне может быть
программой латинск. языка и с усиле назван министром народного про
нием физико-математич. и еетественно- свещения. Общая система осталась
научн. предметов. Технические инсти прежняя (см. выше). Закон Фишера
туты в общем выдержаны в стиле школы 1918 г. больше обещал разные преобра
прикладных знаний (новые языки, мате зования, чем проводил их в жизнь,
матика черчение, стенография, при поскольку все мероприятия в конечном
кладные виды естествознания), однако, счете должны были зависеть от местных
латинский язык преподается и здесь; властей. Он увеличил срок обяз. обу
введены были также „женские лицеи" с чения до 16 л., введя обязательность
классической философско-историч. про посещения дополнит, школ подростками,
граммой,впрочем но встретившие сочув не посещающими средней школы, и не
ствия общества и плохо привившиеся. сколько облегчил переход из начальной
В общем реформа лишь подчеркивала школы в среднюю; в общем же он лишь
классовые основы различных типов оформил систему, намеченную еще мо
школы: народная школа для широких рами 1902 г. („система равновесия
масс с националистическим воспита между государств, и мести, властями'
нием, школы для подготовки „деловых в Ш. д.). Министерство рабочей партии
людей" и школы для интеллигенции, в 1923 г. предполагало провести ряд
готовящейся к научному образованию мероприятий по приближению к си
в университетах. Положительной сторо стеме единой школы и увеличению бюд
ной реформы было заострение внимания жетов пар. образования, но сменившее

ci'o вскоре консервативное министер аппаратом ассоциации, сохраняя за
ство свело их на-нет и начало жестко собой контрольные и направляющие
проводить „режим экономии" в деле функции. Колледж Рэскина в Оксфорде,
школьных дотаций. Экономические по основанный в 1899 г., имеет своей зада
трясения в 1926 г. еще более заставили чей вооружить слушателей знаниями,
правительство снижать эти дотации. необходимыми для участия в рабочем
О методических переменах в массовой движении. Учащиеся (обычно человек
школе см. ниже. Всего в 1928/29 г. в 35) живут в колледже, слушают лекции
Англии и Уэльсе было 1.812 зареги по различным социально-экономиче
стрированных средних школ с 460.736 ским предметам и по некоторым обще
учащимися и 20.511 учащими. В Шот образовательным дисциплинам, папр.
ландии—252 среди, школы с 185.402 по исторпи, литературе и психологии;
учащимися (статистику начальной принимают участие в практических
занятиях небольшими группами по
школы см. ниже, стб. 175/76).
Ряд организаций и учреждений за четыре—пять человек. Продолжитель
нимается в Англии делом рабочего ность учения не менее года. Колледж
просвещения. Почти все эти организа управляется дирекцией, составленной
ции можно разбить на две группы: пер из представителей Генерального со
вую, интересующуюся преимуществен вета трэд-юннонов, Союза кооперации
но общим и специальным образова и некоторых других рабочих органи
нием п избегающую при этом опреде заций. Кроме постоянных учащихся,
ленной социалистической пропаганды, колледж обслуживает несколько сот
и вторую, имеющую в виду вооруже рабочих-заочнпков. В Национальном
ние рабочих знаниями, необходимыми совете рабочих колледжей представ
для классовой борьбы. К первой группе лены: Конгресс трэд-юнионов, 114 ра
относятся так наз. расширенные уни бочих школ, в том числе „Центральный
верситеты (University extension), в во рабочий колледж" в Лондоне, лига
просах обществоведения проводящие „Плебс", некоторыетрэд-юнпоны и про
принятые в академическом преподава винциальные рабочие культурно-прос
нии буржуазные теории, „Образова ветительные объединения, наир. Шот
тельная ассоциация рабочих", „Про ландский рабочий колледж. Централь
светительный отдел союзакооперации", ный рабочий колледж тесно связан с
„Объединение рабочих клубов и инсти организациями, примыкающими к ра
тутов" и „Колледж Рэскина". Ко вто бочей партии, в особенности с нацио
рой—организации, объединяющиеся в нальным союзом железнодорожников
„Национальном совете рабочих коллед и с союзом горнорабочих Южного
жей". Об университетских филиалах и Уэльса. Слушатели (33 человека в
Образовательной ассоциации рабочих 1924-25 гг.) живут в колледже, который,
см. университет, XLI1,350/53. В 1924 г. однако, ведет и заочное обучение.
ассоциация объединяла 489 ответвле Лига „Плебс" (сущ. с 1908 г.) пред
ний и групп учащихся с общим чи ставляет собою умеренную марксист
слом учащихся в кружках, школах и скую группу, ведающую пропаганди
классах в 26.000 человек, (не считая стско-издательским'делом Нац. совета
краткосрочных курсов). Тесная связь рабочих колледжей и развивающую про
ассоциации с трэд-юнионами осущест паганду за классовое просвещенно ра
вляется, между прочим, через „Проф бочих. Общее число учащихся в вечер
союзный комитет по рабочему просве них классах Национального совета
щению" (.The Worker’s educational достигало в 1923-24 гг. 17.000 человек.
trade-union committee"), объединяющий Наряду с указанными организациями
17 районных комитетов по всей Англии, следует отметить также „Ассоциацию
Шотландии и Уэльсу. Большинство просветительных сетлементов", в веде
в каждом из этих комитетов принад нии которой находятся три колледжа
лежит трэд-юнионам, меньшинство (из них один для женщин - работниц)
ассоциации. Комитеты не организуют и 15 „сетлементов"—культурно-просве
своих культурно-просветительных уч тительных центров, организующих
реждений, а пользуются для этой цели всевозможные курсы, классы и школы

С татистка начального сброзогання в различных странах1)Г
i

Название страны

г

'
Годы

Количество
насел, ния

Чиоло
начальных
школ

|
Число

Число

учащихся

учащих

На какое
Коли ч.
колпч.
жиг. при учеников
ходится
1 школа па1 школу

1. Е в р о п а .
Австрия........................... )
\

1927
1928

_
6.686.576

Албания ......................... 1

1927
1928

833.519
—

Бельгия ......................

1928

586

710.397
—
32.530

7.995.558

8.394

811.077

1.051
_

1926
1927-8

5.483.125
-

5.650

504.819

15.6S8

969

89

Великобритания:
1
а) Англия и Уэльс .

1921
1927

в) Шотландия . . . .

1921
1928

37.886.639
—
4.882.497
1.256.561

20.752
_
2.903
_
1.948
_
6.618
_
52.825

4.988.840
_
664.763
_
201.437
_
747.686
_
6.661.794

169.219
_
18.152

240
_
229

ок. 18.000
_
17.628
_
184.358

1.821
_
1.<$2
_
615
1.206
_
1.196

-

7.434
—

31.024
—

1.040
—

Б о л г а р и я ...................

в) Сов. Ирландия . .
Венгрия .........................
Германия ......................
1 о л л а н д и я ...................

1

i

{
{
1

1926
1928
1920
1927-8

7.980.143
—

1

1925
1927

с

1925-в
1928

63.178.819
—
_
7.730.577

)

1

1’р е ц н я ......................
Ирландия ...................
Испания

5.287
—

28.590

1.265
—
1.422

56

952

97

_

134

103
118
_
*
126

1928

6.204.681

8.277

1.076.832
—
645.353

12.552

7*0

145
—
78

1925

3.134.555

4.493

493.237

16.015

764

110

1826

2.971.992

5.648

518.002

13.257

526

92

34.370
_
35.420

2.468.000
-

658
—
_
1.093

72

3.800.410

;.3.226
_
98.679

1.931

157.810

7.600

981

82

2.657

160.678

4.071

872

60

896.127

ок.13.000

268

43

3.496.934

74.168

1.144

131

....................... <
1
,
И т а л и я ..........................

1928

22.601.753

1921
1926-7

Л а т в и я .......................

1928-9

38.7.0.576
1.895.016

Литва ..........................

1929

2.310.615

1920
1926

2.619.775

1928-9

£0.403.247

1920
1927-8

6.032.991
7.489

321.234

8.653

805

43

1928

17.373.000

14.123

8о.281

1.230

113

7.751

1.600 098
289.345

8.951

462

37

3.911.354

—

508

49

1.684.154

1.003

106

Норвегия .......................

{

П о л ь ш а .......................
Португалия ...................
Румьшпя

{

...................

9.247*)

1927

3.582.406

1926
1927-8

40.743.897

Чехословакия . . . .

1928

14.635.429
4.018.500

Финляндия ...............
Ф р а н ц и я .......................

{

80.146
14.484

107

4.385

473.865

16.544

916

108

16.200

660.696

26.847

377

41

1.356

118.426

4.000

823

87

13.290.000

7.718

760.646

20.137

1.722

98

318.912.480
—
485.508.838

_

_

_

197.299 :

8.712.968

—

1.611

44

167.073 |

3.814.375

—

2.906

35

Ш в е й ц а р и я ...............

1927-8

Ш в ец и я..........................

{

1927
1928

6.105.190

Эстония ..........................

{

1927-8
1929

1.116.653

1928 9

1921
1926 7

Ю г о с л а в и я ...............

26.575

-

II. Главнейшие страны
Азии.
И н ^ п я ...........................
Китай ................................

1
1

192а

_

_

( продолж ение)
—

Годы

Название страны

населения

Число
пачальпых
школ

Число

Число

учащихся

учащих

__________

____________ !
Палестина

Количество

На какое
Колич.
колпч.
жит. при учеников
ходится
1 школа на 1 школу
- .
...

.......................

1926

761.896

П е р с и я .............................. i

1927

ок. 10.000.000

3.263

219.000

—

8.065

65

С и а м ..................................

1927-3

10.281.000

•1.908

515.810

10.443

2.095

105

1926
1929

2.046.857

С и ри я...................... ‘ ‘ {

731 *)

45.425

1.042

—

610

47.762

8.555

78

431.206

13.239

2.218

70

209.894

2.346

361

1927-8

13.648.270

6.153

Я п о н и я .............................. I 1926-6

59.736.822

25.459

9.188.560

1.234

116.445

—

3.726 *)

360.800

—

Турция

..............................

§2

HI. Главнейшие страны
Африки.
А л ж и р ..........................|

1926
1928

0.063.494

Египет

1927

14.213.364
7.156.319

..............................

Ю.кно-Африканская
федерация .

}
\

1921
1926

—

4.914

93

3.815

97

965

74

7.400

ок. 545.000

11.280

1.381.604

49.876

919

122

1.598

79.973

2.765

50

30.650

1.470.000
—

_

1.790
“
1.274

30.024

2.054.298

67.699

326

68

8.782

427.311

_

1.175

63

IV. Главнейшие страны
Америки
А р г е н т и н а ......................

1928

Б оливия

|

1927
1928

2.861.212

Бразилия ...................... |

1926
1928

39.103.856

Канада .......................... ^

1927-8
1929

9.786.800

1926
1928

7.967.788

1921
1926-7

14.831.780

....................................

Колум бия......................
Мексика

...................... |

10.616.814

16.327

1.126.000

26.950

878

69

Парагвай ..........................

1928

836.360

714

96.486

2.519

1.171

135

И г р у ..............................|

1927
1929

3.546

308.450

6.134

1.733

87

Сев.-Американок. Соед. )
Штйты (49 штатов) |

19.0
1926

6.147.000
105.710.620

256.104

413

97

Уругвай

1.508

21.741.468
169.983

814.169

1928
1929

4.582

1.199

1.808.286

113

1928
1929

3.489

553.695

9.261

1.251

4.864.895

159

1926
1928

1.562.000

—
1.761

128.744

-

887

73

9.649

841.000

-

660

87

2.598

222.467

6.913

517

80

...................... |

Эквадор..........................|

-

4

У Главнейшие страны
Австралии
Австралийская феде* 1
р а ц и я ...................... )
Новая Зеландия

‘)
3)
3)
4)

. . . |

1926-7
1929
1920
j .928

6.873.219
1.,344.469

Составлено по М. Epstein, „The Statesm an’s Year-Book44, 1930.
Учтено число школ в ослах и число отдельных школ в городах
Указано общее число школ различных веронсповед. (еврейск., мусульман, и различных христианских).
Указано общее число правительственных п частных начальных школ и так наз. мактабов.

для взрослых вообще п в особенности
для рабочих. Четвертый организован
ный ассоциацией колледж является
специальным сел.-хоз. учебным заве
дением.
О Ш. д. в Северо-Американских Со
единенных Штатах см. ХЫ,ч. 6, 461 сл.
Главнейшие течения и искания в Ш.
д. после войны. „Образование в условиях
меняющейся цивилизации” (.Education
for a changing civilisation”}—так озагла
вил свою книгу один из крупнейших
представителей американской педаго
гической мысли—Килпатрик. Жизнен
ные условия меняются с головокружи
тельной быстротой, а школьные формы
и содержание школьной работы оста
ются старые и отстают от жизни.Таково
основное настроение большинства пере
довых педагогов Запада, ищущих но
вых форм и методов школьной работы.
Но в чем искать выхода? Здесь начи
нается бесконечное разнообразие мне
ний, очевидно стоящее в связи со все
более осложняющимися социальными
противоречиями внутри буржуазного
общества. В пролетарских кругах уси
ливается тенденция к коммунизму, в
связи с чем мы видим стремление и в
III. д. равняться на педагогику СССР
и учиться на опыте советского школь
ного строительства. Так, выдвигается
ряд педагогов - коммунистов (Гернле
и др.), появляются и коммунистиче
ские педагогические журналы („Das
proletarische Kind”, „Am andern Ufer”).
Но число педагогов - коммунистов на
Западе пока не велико, и работа их
заключается не столько в создании
чего-либо нового, сколько в воспроизве
дении того, что создано в педагогике
СССР (поскольку там это возможно).
В педагогике же буржуазных, мелко
буржуазно-демократических и „социалсоглашательских” кругов замечается,
с одной стороны, сильный разброд мне
ний, а с другой—постоянное вращение
в кругу все тех же проблем, выдвину
тых еще в первые годы XX в. Идея
„школы действия“ разбилась на мно
жество мелких течений, причудливо
переплетающихся между собой. Попрежнему слышатся голоса, взываю
щие к уважению прав ребенка, к идее
„органического роста”, к „воспитанию
согласно с природой”. Как и до войны,

педагоги-новаторы пытаются противо
поставить школе пассивного обучения
школу „детской деятельности”, школу
как „педагогически организованную
среду” и школу, основанную на „дет
ских интересах”. Как и раньше, можно
указать ряд школ-лабораторий новых
методов, работающих над индивидуа
лизацией учебного процесса и, обратно,
над методами развития коллективной
работы. В качество несомненного до
стижения последних лет необходимо
отметить: 1) массовое распространение
тестов. Самая техника тестирования
сделала заметные успехи. И если
раньше тесты (см.) и им подобные
психологические испытания были уде
лом отдельных „опытных”, „образцо
вых” и „новых” школ, то сейчас они
в С.-А. С. 1И. уже глубоко проникли в мас
совую школу. Испытания-экзамены все
больше и больше заменяются испыта
ниями-тестами, констатирующими сте
пень умственного развития или овладевания навыками. Сообразно этому
самый характер испытаний-тестов за
метно видоизменен в том направлении,
чтобы быть доступным для массовой
школы или даже для самоучота самих
учащихся. 2) Заметно продвинулась
вперед практика комплексного препо
давания. Не говоря ужо о многочислен
ных опытах, проделанных в этом на
правлении в разных странах, важно
отметить, что комплексное построение
программы официально принято в пла
нах начальной школы некоторых стран,
как то: Австрии, Польши и некоторых
частей Германии (Саксония). Правда,
комплекс при этом понимается далеко
неодинаково: под ним разумеют то
плановую согласованность предметов,
то плановое увязывание их вокруг
основного предмета (краеведения, ро
диноведения и т. д.), иногда полное
растворение предметов в едином мироведении и, наконец, построение про
граммы в виде ряда практических
заданий, требующих для своего раз
решения освещения ряда сведений из
разных дисциплин. Сообразно этому
и понятие комплексности обознтчаетс з
разными терминами: термин „комплекс”
применяется гл. обр. у нас, в СССР; на
Западе говорят—„объединенное обуче
ние” (Gesamtunterricht), „метод цен

трирования интересов”, „метод ассоциа верки. 5) Наибольшие практическ. дости
ции идей" и т. д. Но-разному тол жения относятся к области профессио
куется и отношение „комплекса” и „на нально - технической школы, делаю
выков”: в некоторых опытных школах щейся все более и более необходимой
(особеннойС.-А. С. Ш.) „навыки” чтения, в виду чрезвычайно быстрого роста
письма и арифметики целиком раство индустриальной техники. Характерно,
ряются в комплексных темах и прохо что некоторые „короли промышленнодятся в связи с осуществлением прак | стн” начинают усиленно интересоваться
тических тематических заданий. Часто вопросами профессионального образо
практикуется такой прием: навыки гра вания, ставя с ним в связь успехи
моты и арифметики входят в план при данной отрасли промышленности. Так.
разработке том (вперед учитывается, знаменитый Форд последнее время
какие будут произведены подсчеты, усиленно занят вопросами профессио
вычисления, записи при осуществлении нальной педагогики и предполагает
практического задания), но на ряду с в этой области создать „свою систему”
этим применяются и специальные часы (гл. обр. касательно максимального
технических упражнений в грамоте и использования человеческой энергии).
арифметике. Или же дело ставится На ряду с С.-А. С. Ш. проф.-техническая
так: по родному языку и арифме школа делает быстрые шаги вперед и
тике занятия ведутся самостоятельно, в Германии, где разорительные усло
а весь остальной программный ма вия Версальского мира заставили пра
териал разбит на комплексные темы вительство и общество особенно цепко
или увязан вокруг стержневого пред взяться за техническое образеванне,
мета. 3) В качестве дальнейшего раз как за одно из средств выхода из
вития идеи комплексного преподавания экономического тупика.
Для большей наглядности необхо
в С.-А. С. III. выдвигается .метод проек7пов“, встретивший повышенный инте димо посмотреть, как указанные про
рес со стороны передовых педагогов цессы протекали в отдельных стра
разных стран, а у нас, в СССР, в пере нах. В Германии в первые годы после
работанном виде принятый ныне в ка свержения Вильгельма II замечается
честве основного мете да единой трудо сильный подъем в педагогических кру
вой политехнической школы. Подробнее гах и ожидание наступления новой
о нем см. ниже. 4) Необходимо отметить эры в Ш. д. На общегерманской кон
также дальнейшее усовершенствование ференции по народному образованию
и уточнение методов индивидуализи в июне 1920 г. в Берлине сторонники
рования учебного процесса и развития „школы действия” и „трудовой школы”
дидактических приемов в целях повы разных оттенков с большим подъемом
шения индивидуальной активности отстаивали перестройку школы на на
учащихся. Отсюда выросли в С.-А. С. Ш. чалах активизма и самодеятельности
,Далыпон-план“, „Винеткаплан", а в учащихся. Им пришлось выдержать
Европе—система построения плана во жестокую борьбу с консервативными
круг детских интересов, известная под объединениями учительства, грозив
именем „метода Декроли’. Все эти шими сорвать съезд. В главных пунк
достижения не являются чем-то по су тах прогрессисты все же одержали
ществу новым, но дальнейшим разви верх. Однако, постановления конфе
тием и конкретизацией основных прин ренции имели больше моральное зна
ципов „школы действия” и „трудовой чение и обязательной силы не имели.
школы”, как ее понимают на Западе. В то же время по всей стране воз
Большинство их относится к начальной никает ряд „новых школ“, поры
школе. Школы средние в общем го вающих с традицией и ищущих но
раздо меньше захвачены реформатор вых путей. Эти „новые школы* сле
скими течениями. В них можно указать дует отличать от „новых школ” до
известные достижения, гл. обр. в обла военного периода. Те обслуживали по
сти методики отдельных предметов, преимуществу верхушки общества, эти
которую все более и более стремятся же работают с демократической сре
строить на основе научно-опытной про дой. Создавались они обычно коллек-

тнвами педагогов, объединявшимися
для совместных педагогических иска
ний. Сюда относятся опытные школы
в Дрездене, Магдебурге, Бремене, Бер
лине и целый ряд „школ-общин" Гам
бурга, ставшего местом наибольшего
развития коллективно-педагогического
творчества учителей. Характерно, что
в таких учительских коллективах объ
единялись педагоги порой разных поли
тических и философских убеждений,
связанные лишь одинаково отрицатель
ным отношениемкстарой школе и жела
нием искать новых путей по созданию
школы активизма и культуры детских
интересов. Преобладают все же среди
них или представители радпкальпо-демократической интеллигенции, илп со
циал-демократы. „Новая школа воз
никла в самых глубинах основ проле
тарского мировоззрения и мироощу
щения”, пишет наиболее видный пред
ставитель гамбургских новых школ
социал-демократ Лялииус (пришедший
в конце-концовк коммунизму). Впрочем,
в большинстве этих школ чувствуется
больше настроений от анархизма и мел
ко-буржуазного радикализма, чем от
„пролетарского мироощущения”. Тот же
Лямшус пишет, что целью гамбургских
школ было „завоевать человека... на
ходящегося в полном созвучии с рит
мом всей жизни и ... из своего соб
ственного я творящего все новые цен
ности”, освободить „человека” от мерт
вого футляра, в который его заключила
буржуазная культура и полицейское
государство. В связи с этим стоит и
попытка отказаться от „всякой пар
тийной политики в школе”. Впрочем,
Лямшус в своих печатных работах
признается, что выдерживать обще
человеческую, внепартийную линию
становится все труднее и труднее:
школа неминуемо упирается в поли
тику. В связи с таким исходным пунк
том стоит и общее требование „новой
педагогики”— исходить от ребенка.
„Мы не падаем ниц перед его вели
чеством ребенком, но в то лее время
никогда не теряем веры в ребенка”, го
ворит магдобургский педагог Фриц
Раух и добавляет: „Путеводной звез
дой в нашей работе является напра
вление развития, исследовательский
инстинкт самого ребенка”. Отсюда и

постоянное со времен Руссо желание
новых педагогов освободить ребенка
от „ига программ, расписаний и учеб
ных планов”. Но это связано с извест
ной анархией, которой и начиналась
деятельность многих таких школ. „Мы
отправились в плавание без расписа
ния и без определенного маршрута”,
пишет Лямшус. Поэтому „буря ворва
лась в помещение школы. Дом дрожал
от тысячи детских голосов. Д ети...
могли делать все, что хотели”. Но это
была лишь проба. В дальнейшем дети
„сами потребовали порядка и работы”
(тот же путь, что в 1906 г. пройден был
„Домом свободного ребенка” и „Сетлсментом' в Москве, см. выше стб.153). Каж
дая такая новая школа является общи
ной, имеющей в той или иной форме
свое школьное хозяйство. Здесь—путь
к развитию навыков коллективной ра
боты. Ученическое самоуправление и по
стоянное общение с родителями (путем
родительских собраний и общешколь
ных вечеров) — также неотъемлемые
признаки этих школ. Программы, по
скольку они существуют, строятся в
комплексной форме и пропитаны мо
ментами детского творчества и „руч
ного труда”. Большинство названных
школ — начальные школы. Но есть и
средние школы, идущие тем же путем.
Среди них особенно известна школа
имени Лихтварка в Гамбурге, преоб
разованная группой педагогов-искателей из реальной школы. Начиналась
она в самых трудных материальных
условиях, но сейчас уже имеет пре
красное здание, хорошие кабинеты и
лаборатории, школьный участок и т. д.
При начале ее деятельности объеди
нившиеся в ней педагоги „очень
хорошо знали, чем но должна быть
новая школа, и совсем мало — чем
она должна быть”, и шли наполовину
ощупью. Первое время они увлекались
созданием внешних форм ученической
общественности, пока не почуяли, что
„созданные формы никак не хотели
наполняться жизнью”, а мелсду тем
„молодежь требовала ясных указаний
относительно задач своего будущего”.
В конце-концов школа отлилась в
формы школы свободного искания ми
ровоззрения на основе изучения исто
рии культуры и современности. По

словам Рудольфа Канна, школа „при
помощи диалектического понимания
истории основательно анализирует
возникновение, развитие и современное
положение нашего общества*. В по
исках мировоззрения ученики читают
одновременно блаженного Августина,
Отриндберга и Карла Маркса. На во
прос русского посетителя о полити
ческих взглядах учащихся педагог
Гейне (по взглядам—коммунист) отве
чал: „Сперва они должны стать людьми,
а потом лишь могут определить свои
симпатии и сознательно остановить
выбор на той или иной партии". Схо
жая установка и в Оденвальдской
школе, основанной еще до войны край
не популярным в Германии иедагогом
Паулем Гехеебом (Heheeb) в Гессене.
Школа—интернатная,расположена сре
ди сельской природы и обслуживает со
стоятельные круги (существует на
взносы за учение). Помещается она в
5-ти отдельных домах, из которых
каждый носит особое имя: дом Гердера, Фихте, Шиллера, Гумбольдта,
Готе. В честь каждого из названных
столпов германской культуры в коло
нии установлены особые праздники.
Занятия усиленно вращ ю тся вокруг
истории культуры, и самодеятельный
ученический театр ставит исключи
тельно пьесы классиков. Школа рас
падается на несколько ученических
„семей", каждая во главе с отдельным
педагогом. Внутри школы ученики
усиленно приуч ются к самодеятель
ности, но с внешним миром школа
имеет мало точек соприкосновения.
Таковы попытки создания новой
школы, возникшей почти одновременно
в разных местах, порой совершенно
независимо друг от друга. Попытка
же объединения педагогов новых тол
ков на основе определенной педагоги
ческой платформы и обоснованной
теории принадлежит .Союзу решитель
ных реформаторов школы", созданному
вскоре после войны и возглавляе
мому социал-демократом Эстрейхом.
Несмотря на свое название, Союз все
же занял компромиссную позицию
между индивидуалистическими тенден
циями „школы действия" и „трудовой
школой" в ее марксистском понимании.
Эстрейх и др. представители Союза

(Каверау, Анна Зимсен и др.), с одной
счуроны, хотят „производственно-трудо
вой" школы на основе индустриального
труда (в этом пункте они не отрицают
идейной связи с педагогикой СССР, в
частности с книгой П. П. Блонского,
„Трудовая школа"). Но, с другой сто
роны, наиболее существенные пункты
политехнизма (как его обосновал
К. Маркс) растворяются и остаются в
тени среди рассуждений о всесторон
нем развитии, „творческом воспита
нии", правах ребенка и т. д. Остается
впечатление эклектических попыток
связать „новый руссоизм" с марксиз
мом. Задачи школы члены Союза фор
мулируют так: „Привести детей и юно
шей к осознанию своих сил путем са
мостоятельной, планомерно руководи
мой деятельности внутри какой-либо
трудовой и жизненной общпны, поста
вить их в жизненно-активное отноше
ние к среде и привить потребность в
творческой,
общественной работе"
(Анна Зимсен). Они против програмного централизма и требуют индиви
дуализации учебных планов, примени
тельно к местным условиям: „Произ
водственная школа строится всюду на
местных отношениях и потребностях и
разбивает таким образом схему центра
листических школьных типов, учебных
планов и испытаний, ставя на место
внешнего единства, диктуемого цен
тром, местную единую школу". Сама
школа рисуется членам Союза прежде
всего в виде школы-общины со
своим хозяйством и кооперированным
трудом учащихся. Из других педаго
гических течений Германии (а их
много, так как каждый видный профес
сор философии имеет свою философскую
систему, а с ней бывает связана и по
пытка пересмотреть теоретическую
педагогику под углом зрения данной
системы) нужно отметить попытки
построения „ноологической педаго
гики" последователями философии
Эйкена (Будде, Курт Кесселер). Они
выдвигают в противовес как марксизму,
так и „свободному воспитанию" так
называемый „активнстическнй идеал —
реализм" и трудовую школу, дающую
возможность путем разносторонней
активней проработки доходить до
„основных идей", заложенных в жизнен-

ных явлениях. Среди методической
литературы заслулсивает внимания
попытка Оденбаха обосновать „ката*
центрическую систему" преподава
ния, в противовес преобладающим
ныне .концентрическим" системам.
Его система „видит сущность препо
давания не в изучаемом материале, а
в побочных фактах, всплывающих в
процессе работы в силу закона анало
гии, а центр тяжести —не в содержа
нии, а в идее материала" (цитата из
Е. Г. Кагарова).
В Англии трудно указать что-либо
оригинально-новое, но в послевоен
ные годы замечается значительный
прогресс в смысле коллективных иска
ний учительством лучших приемов ра
боты в школе. Охотно заимствуются
американские достижения („Дальтонплан"), и в работе многих учитель
ских групп слышатся отзвуки Руссо,
вроде утверждения, что „школа нужна
лишь потому, что для каждого ученика
нельзя дать отдельного учителя".
Гораздо меньше затронуты новыми
веяниями учителя Франции. Среди
педагогов-новаторов должен быть от
мечен Рожер Кузинэ, редактор органа
передовых педагогов „Новое воспита
ние" („Nouvelleeducation") и основатель
двух опытных школ. Основа его систе
мы—ученическая самоорганизация в
целях коллективного изучения и прора
ботки учебного материала. Учащиеся по
своему усмотрению организуются в
группы и самостоятельно работают
под общим руководством педагогов:
педагог должен дать толчок работе и
проверять законченную работу, но са
мая работа идет самостоятельно, при
чем ученики сами составляют карточки
по проработанному материалу, дающие
им возможность суммирования мате
риала и самоконтроля.
Вообще же среди романских наро
дов наиболее видной фигурой является
бельгийский педагог Декроли, начав
ший работу с дефективными детьми
еще в 1901 г., позднее открывший
опытную школу (уничтоженную вой
ной), а после войны получивший ши
рокую известность как в самой Бельгии,
так и во всей Европе. Девиз Декроли—
„школа для жизни через жизнь". Дель
школы он видит в „практическом вве

дении детей в жизнь вообще и социаль
ную жизнь в частности", а центром
школы считает ребенка и его инте
ресы. „Я смотрю на среду с точки
зрения ребенка и устраняю, по воз
можности, все, что не связано с его
жизнью". Поэтому „потребности ре
бенка служат осью, и все, что обще
ство или природа создают для их удо
влетворения, может быть предметом
изучения для ребенка лишь в той мере,
в какой это может быть воспринято
его мозгом". Поэтому учебный план
его распадается на разделы: 1) позна
ние ребенком своей личности и 2) по
знание им окружающей среды (при
роды и общества). Потребности ребенка
распадаются на: а) потребность в пище,
б) жилище и одежде, в) защите от
опасностей и врагов. В связи с этим
идет работа по ознакомлению с явле
ниями природы и отчасти обще
ства. Каждый вопрос начинается с вы
явления детского опыта (что дети
знают по данному вопросу из своих
каждодневных наблюдений). Далее
идут разные виды активной прора
ботки (обычный путь — „наблюдение,
ассоциации, выражение"). Вся эта ра
бота неразрывно связана с изучением
ребенка со стороны педагогов. Среди
разных видов построения комплексной
программы план Декроли является
наиболее глубоко и четко разработан
ным, в чем его несомненная сила.
Что касается Италии, то школа в
ней все более и более подпадает под
влияние воинствующего фашизма (см.
выше). В этом направлении и проведены
реформы Джентиле, основателя „неосииритуалистической философии", ко
торую он стремится сделать теоретиче
ской основой педагогики. В связи с этим
попытки „позитивистической педаго
гики", выявившиеся еще до войны, идут
на убыль и теряют под ногами почву.
Характерна резкая критика, которой
стала подвергаться после войны Мария
Монтесеори,» ныне гораздо более попу
лярная за границей (особенно в Гол
ландии, где ряд городских школ при
нял ее систему), чем у себя на родинеИз отдельных педагогов Италии за
служивает
внимания
Джузеппина
Пиццигони (девиз: „через жизнь для
жизни"), создательница „обновленной

школы”, учреждения, совмещающего в
себо ясли, детский сад и школу-ко
лонию. Воспитанники ее имеют соб
ственное хозяйство. Работают руками
и головой, получают физическое и ги
гиеническое воспитание. Программа
увязана вокруг .центров интереса"
детей. Ее опыт был заметно учтен
при разработке новых программ 1923 г.
в министерстве Джентиле. Из других
педагогов громадное влияние на школу
имеет Дальпиаз, инспектор образова
ния в Трентинском округе. Им органи
зована коллективная методическая ра
бота учителей округа, выделивших
„активные группы", проводящие еже
месячные методические конференции.
Работают над развитием активизма и
исследовательского духа среди школь
ников; введены дальние пешие экскур
сии учеников, как метод работы,
приемы драматизации и разного вида
детское творчество. Художественному
образованию придается большое зна
чение. В обязанности учителя, по Дальпиазу, входит и постоянная работа с
окружающим населением, для чего
школы ведут „тетради связи" семьи и
школы.
Как уже говорилось, больше всего
достижений в Ш. д. можно указать в
Сев.-Америк. Соедин. Штатах. Необхо
дима, впрочем, оговорка: достижения
эти касаются сравнительно неболь
шого слоя „новых" школ, а именно:
экспериментальных школ при универ
ситетах и частных школ, обслужи
вающих верхи буржуазии. Народная,
особенно деревенская школа Сев. Аме
рики, обставлена весьма скромно и с
точки зрения методов обычно ничего
особенного не представляет {см. XL1,
ч. 6, 461 сл.). Единственно, о чем можно
говорить в применении к массовым
школам —это о попытках рациональ
ного использования каждой минуты
ученического и учительского времени:
обычно в школе одна учительница за
нимается с несколькими группами и
часто в той лее самой комнате. Чтобы
все работали по программе, чтобы де
тей не приходилось надолго оставлять
без себя, а в то же время успевать за
пяться со всеми — учебный день распи
сан для каяедой группы с точностью
до минуты, и учительница, занявшись

15 — 20 минут одним предметом с одной
группой, переходит к другой, затем
к третьей. Группы и предметы быстро
меняются, и работа идет с большим
напряжением. В таком направлении
разработан в г. Детройте так наз.
„Плейтун-план", являющийся как бы
отголоском „фордизма" в применении
к начальной школе. На ряду с довольно
убогими деревенскими школами Сев.
Америка знает роскошные школыдворцы, обставленные и оборудован
ные по последнему слову педагоги
ческих и гигиенических требований.
Сюда относится знаменитая опытная
„.Линкольнская школа“ при учитель
ском колледже (в роде пед. факуль
тета) Колумбийского университета
в Нью-Йорке (открыта в 1917 г.).
Школа снабжена лабораториями, ма
стерскими, собственной типографией,
библиотекой, площадкой, бассейном
для плавания, гимнастическими за
лами, сценой для постановок, кино и т. д.
Целью школы считается „учиться
жить". Младшие группы прорабаты
вают учебный материал путем игры,
дальнейшие — путем разных видов
„детской деятельности". Так, программа
начинается с грандиозной постройки
детьми игрушечного города, населен
ного самодельными куклами. При по
стройке изучаются строительные ма
териалы, вопросы освещения, отопле
ния города и т. д. В связи с этим зна
комство с инструментами и первые
навыки владеть ими. При одевании
кукол дети сталкиваются с вопросами
текстильной промышленности и опера
циями по шитью. Игры чередуются с
экскурсиями, материал которых про
рабатывается затем в школе. Экскур
сии младших групп должны выяснить,
как и каким образом Нью-Йорк снаб
жается продуктами. Далее изучают
промышленность и торговлю большого
города. Первые навыки по чтению и
письму такясе связаны с той же игрой
в город. Так, первые упражнения в
чтении ведутся на материале, касаю
щемся кукольных обитателей детского
игрушечного города. Математика —
главным образом путем вычислений и
расчетов в связи с тем же. Дети по
старше усиленно работают в разных
мастерских школы или в типографии,

где печатают по преимуществу про
дукты детского же словесного творче
ства. Схожую работу ведет в том же
Пыо-Йорке так называемая „школа го
рода и деревни", основанная Кароли
ной Пратт, объединившей вокруг себя
кружок педагогов. Так же начинает она
с игры, которую постепенно превра
щает в трудовую деятельность. Работа
протекает то в мастерских, то в каби
нетах и классах разного назначения.
В каждом из них есть свой заведую
щий, и дети переходят из „класса
наук" то в мастерскую, то в рисоваль
ную студию, то в библиотеку и обратно.
На ряду с подобными отдельными
школами есть попытки и массовой ра
боты по усовершенствованию педаго
гического дела. Среди них особенно
интересна „Ассоциация родителей и
учителей", начавшаяся с небольших
кружков матерей по изучению вопроса
ухода за маленькими детьми, а ныне
насчитывающая свыше миллиона чле
нов. Ассоциация распадается на ро
дительские кружки, которые можно
назвать кружками педагогического са
мообразования н педагогической про
паганды. Одни кружкй* заняты вопро
сами ухода за грудными детьми, дру
гие—дошкольными вопросами, т р е т ь и вопросами улучшения Ш. д. Ассоциа
ция постоянно проводит те или иные
кампании, влияющие сейчас довольно
заметно на школьное законодательство
отдельных штатов и на работу самих
школ.
Наиболее же известными достиже
ниями педагогики Сев. Америки явля
ются : „Д ал ьто н -план“, „В ине тка-план“
и „метод проектов". Первые два по
лучили название от тех местностей,
где были впервые применены и явля
ются способами индивидуализирования
учебной работы. Так, мисс Пархерст в
городе Дальтоне провела систему, при
которой учащиеся в школе получают
определенные задания, которые и
должны самостоятельно проработать,
пользуясь соответствующим материа
лом, оборудованием и литературой в
кабинетах и постоянной консульта
цией преподавателя. Работа все время
связана с учетом: как и в какое время
проработан таким-то учеником такойто вопрос. Работает каждый ученик

самостоятельно, но по мере прора
ботки вопросов устраиваются общие
обсуждения, выясняющие степень про
работанности вопроса и подводящие
итоги. Главная цель —в самостоятель
ности работы каждого учащегося. Этот
план нашел живой отклик как внутри
Америки, так и в Англии и в СССР.
В романских странах его встретили
холодно. Французский педагог Гард
писал: „Дальтон-план отражает на
циональный дух англо-саксов, проти
воположный гению латинской расы".
Винет каплан“ назван по имени
предместья Чикаго Винетки, где не
сколько школ объединилось для со
вместной методической работы, напра
вляемой школьным инспектором докто
ром Уошборном. Суть его заключается
в следующем: каждый учащийся дол
жен усвоить те знания и навыки, ко
торыми ему придется пользоваться в
жизни, но усвоить их каждый может
лишь темпом и методом, подходящим
именно ему. Поэтому вся программа,
которую ученики должны проработать
и усвоить, распадается на „единицы
достижений", печатаемые на особых
таблицах. Для выяснения способностей
каждого учащегося существуют осо
бые „диагностические тесты", с дан
ными которых педагоги считаются
при планировке и распределении за
даний. Каждый учащийся работает
самостоятельно и, пользуясь табли
цами, сам проверяет себя: он отмечает
даты окончания одной „единицы дости
жения" и перехода к следующей, а по
прошествии о недель сам составляет
график своих достижений. Существует
группа детей, но каждый ученик мо
жет по разным курсам работать одно
временно в разных группах, смотря
по тому, поскольку он усваивает тот
или иной предмет. Но на ряду с этой
частью плана существует „обществен
ная и творческая работа" учащихся,
которую проводят совместно, группами.
Размеры и содержание этих видов
работы ученики устанавливают сами,
путем свободной инициативы и самотворчоства. Метод проектов, по суще
ству, не есть что-то новое. Основные
мысли его намечены еще в XV11I в.
Ж.-Ж. Руссо, но намечены весьма хао
тически. Американская иедагогическ.
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мысль XX в, в лице главным образом последним словом буржуазной педа
Килпатрики, Коллингса, Мак-Муррея гогики Запада, метод проектов в то
иУоткинса, внесла сюда ясность и чет же время привлек к себе (как метод
кость, связав с основными задачами активизма, планирования п учета)
своего места и времени. Основные внимание со стороны социалистиче
мысли заключаются в следующем: ской педагогики СССР. В 1930-31 г.
а) педагогически денно лишь то, что была попытка повсеместного введения
учащиеся сами продумали, прорабо метода проектов, как основного метода
тали и проверили, б) современная школ СССР всех типов и ступеней, вы
зкизнь все более и более требует звавшая, однако, резкое осуждение со
плановости в работе—умения пред стороны ЦК ВКП(б). как „легкомыслен
видеть возможности осуществления ное методическое прожектерство" и
своих намерений, рационально подго извращение идеи политехнической
товиться к работе, добиться осущест школы (постановление ЦК о нач. и ср.
вления намеченного п учесть собствен школе 5 сентября 1931 г.), ведущее к
ные достижения. Отсюда вывод: школь понижению уровня знаний учащихся.
о г р а ф и и . Статьи по разным отра
ная про: рамма должна разбиться на слямБ иIII.б лл.и (теории,
практике, истории и т. д.) можно
ряд тем, выдвинутых, по возможности, найти прежде всего а педагогических энциклопедиях,
как-то:
„Педагогическая
Энциклопедия*4 (8 тома) под
самими учащимися, соответствующих р* д. А.Г. Калашникова' изд.
„Раб. Просвещ.4*, 1920-80;;
их интересам и силам. Каждая такая /•'. Buisson, „Nouveau dictionnaire de P&Iagogie" (1911):
P.
Monroe.
„А
Cyclopedia
»
f Education* (5 томов,
тема содержит в себе практическое 1928. переп- чятка без изменений
с издания 1911 г.);
задание. Для осуществления его надо U”. Rein „Enzyklop. Ilandbuch d. Pudag^glk- (I—X,
19-9-i9lO,
2-е
изд.).
Г1о
истории
Ш.
сводных работ,
выполнить определенное практическое о •в-ш..ющих весь ход развития его,д. вот.
С ведви я
дело, но связанное с моментами изу I при ходи и я искать
отдельных исследованиях,
или
между
строк
„историй
педагогики1
*,
з
чи*
а этих
чения. Предварительно составляется ; последних мо г нона} вать на j у еск. я з.: Монро,л„Исто
план: что нужно подготовить, чем надо рия педагогик;.и(т. I II, изд. „Мер"}: Пинкевич. „Крат
история педагогики**(1928);Медынский, „История
вооружиться, как распределить части кая
педагогики в связи сэкономим, развитием общества44
работы, какие придется произвести (I - III, изд. „Раб. Проев.*4,2-ов изд. 1ь29). Много фактов
в несколько сум урной в смлып уетаревподсчеты, навести справки, что при приведепо
шей .Истории педагогики** К. Шмидта (I IV. русея,
дется для этого прочесть и т. д. Далее пер. в изд. Соддатенк' ва, 18S1). Для истории Ш. д. от
веков до XIX и. см. также: Циглер, „Руко
работа выполняется по плану, и затем средних
водство по ист. педагогики" (пср. с нем.', п Але
проводится учет: в какой мере проект ксандр Фортунатов, „Теория трудовоб школы в ео
историческом развитии* (192 5, изд. „Мир**'. Из ино
осуществлен. Проекты могут быть раз странной
ли7, см. К. Schmid/, „Gescliichte d.Erzlehur.g
ного рода. Как их группировать и что von Anfang an bis auf unsere Zeit“ (t. 1-V); P. Burin,
„Die
Geeobi
hte der Erziehurg in soziologischer und
понимать под проектом—об этом в geistesgeschich'licher
Beleucbtuug44(1920); для истории
американской литературе существует начальи. школы S . Ch. Parker. rA Textbook i:i ths
history
of
m
dern
elementary
Education", 1912; для
ряд разных мнений. Килпатрик делит | средней школы также Гг. Paulsen,
„Geschichte dog
проекты на: 1) конструктивные, 2) эсте gelehrten Unternehts44 (I II, 1897, капитальная работа).
По
отдел
ьп.
эпохам:
сведения
о
зачат,
формах III. д.
тические, 3) умозаключительные (т.-е. у так наз. „диких44 народов гм. W .D . НатЫу.
„Oriнаучное исследование вопроса), 4) обо gins of Education among primitive peoples", 192G; о
древнейш.
школах
Востока
см.
в
общих
работах
гащающие ученика новыми знаниями | по ист. культуры Египта, Вавилона, Индии (лите
и навыками. Коллингс различает: ратура указана при соответст. статьях). По аптичн. школе см. Girard, „I/edueatinn athlnienne"
экскурсионные, игральные, конструк (1891);
Е. Ziebarth. „Aus dsm griechis bene Scholтивные проекты и проекты рассказа. wesen" (19C9 ; Grassberger, „Erziehung und Unterricht
im klass. Alt rthum • (I—I I, 180G—18S1); также
Как примеры проектов, Уоткинс при I соответствующие
статьи в Словаре древностей
водит: „Определить 15—20 расте Daremberg ct S aglio, , Dictionnaire des antiquiteee*;
по-русски:
Уссинг, „Воспнт. и обуч. у гре
ний, бабочек, птиц, минералов", „раз ков и римл. (аерев. 1878';
Ив. Цветаев, »Из жпзпв
бить огород, построить курятник, сма высга. школрпмек. империи* (1902); для средних воков:
В.
Преображенский,
„Восточные
школы
стерить прибор, устроить виварнум, во времена Карла Вел.* (1881); н/ /запади,
. Сперанский,
аквариум или террариум". Как видно „Очерки по пстор. народи, школы в Запади. Европе”
Specht, F. A., „Gescbic te des TJnterriehtewesens
из этого, сами авторы проектного ме (1896);
in Deut»ehland“ (1885); L. Mattre, „Ecoles episcopates
тода иногда склонны толковать поня et monastiques de l'Occident (I860); Rashdall, .The
of Europe" (I-1I). Для эпохи Возрожде
тие „проекта" слишком широко (при universities
ния: Ко релин, „Очерки итальянского Возрождения";
мер—„сварить какао к школьному П. Фриоолин, „Педагогам, идеи итальянок. Возрожд.**
педфака
азербайджанского
гос. у-та,
завтраку"), что мешает отчетливости (Дзв.
т. XIV, 1929), такжо Циглер, Paulsen, SchmidI (« и.
понимания метода. Являясь как бы i ышо). Для реформации н контррефор^ации—
или

в

G. M erit, .D as Scliulwessn der Reform tinn im 10 „Очерки по истории русск. культуры" (т. II, неся,
Jabrhundert" (1902); Каутский, .Предшественники изд.): С. Князьков н //. Сербов, „Очерк истории
нопейш. социализма" (т. I, глава об анабаптистах ; народи, образования в России до похн Александр!. 11“
Р. Daniel, тJesuites inatitutcurs de 1аjeuncsso fr;in<jaise“ (1910); II. Лавровский, „О древперусских у ч и л и щ а х »
(18S0); Birthauld. „Maturin Cnrdier ei 1 enseignoraent (Хар к., 1864); его-же, „Памятники «-та инн. русск
chez les calvinistes" (1876); Бвмср, „Иеэу.ты* (сор., воспитания" (в „Чт. вО веистерии и лревп. росписи
191 :i), также разные статьи в Унцек. Rein'а. В XVII- 1861, и оль —сентябрь); А. Соболевский. „0*|. .п.уццXVIII вв. указанные выше общ. сом нения (более иость в Моек. Руси в XIV-XV в.“ (189: : М. Погодин,
детальная библиография приведена у Циглера, „Образованность и грамотность в чревн. периоде
Schmidt'a, Paulsen'л). В частности дчя Ге мании русской истории" (Ж. Мин. Нар. Ир., 1871, г. 153):
XVI—XVIII вз. документы собраны в многотомной „Мо- В. О. Ключевский, „Два воспитания' (в его сборнике
numenta Gi-rmani.e Paeddgogiea“, издаваемой Керба- „Опыты и исследования", 1912); К. Харламаович.
хом с 1886 г. Для Возик. Францу ск. революции: „Западно-русские православные школы XVI и XV 1
общий очерк у А. Фортунатова. Л'еор. труд. шк.“, (Казань, 1898); С. Смирнов, „История славя по-грекогл. III; его же, „Закон .)> Фримзра II года" (Зап. Инсти латинской академии" (1855); Мордовцев, „О русск.
тута истории при РАПИ0Н;е, т. II, 1927); V. Pierre, школьных книгах XVII в." („Чг. О-ва нет. и яр.
„Li’ceole sous la Re«o'ution Framjaise" (18S1): E. D is росс.", 186), т. IV); Л/. Ссменцовский, „Братья Лнpots, „Ее vandalisitie reVolut onnaire'* (1868): Ba худы" (18 »9): В. Буш, „Памятники старинн. русск.
bean, „Е'ёсо1е do vilb ge pendant la Rev dution" (1881). воспнтания"(1918); II. Пекарский, .Наука и литература
Прекрасное собрание документов /. Guillaume, .1 ro- в России пг»и Петре Пел." i!8u2); М. Владимирский сёэ verbaux du cornite d’lnstruction publique de la Буданов, „Го-уд рство п пароля, образов, в России
Convention Nationale" (I—VI. 1891—1801). Извлечения XVIII в." (Ярославль, 1874, бибдногр. ф. редкость);
оттуда в русск. иер. у Пинкееича и Сыркиной. -Педа Ф. Весслаго, „Очерк истории морского кадетск.
гогия. идеи В. Франц, революции*' („Раб.Пр -сп.*, 1926). корпуса (18>2); В. Н. Татищев, „Разговор о пользе
Для истории развития школьн. реформ XIX п. см. па к и училшц", предисл. Пила Попова ( *>87;; Павэнциклопедии Buisson а и Monroe (статьи, поеви- лов-Счлыанский, „Цроэкпл реформ в зчпи ках совре
щенчы- отдельным отрапам); также Е. II. Reisner, менников Петра Всл.“ Материалы по школе Глюка
„Nationalism and Educ tio n sinco 1789" (New Y-rk, l -22). см. „Чтеп. в 0 ве истории и Д;>еви. росе." (1907, к i. I);
В частности для Франции см.: Мижуев, .Обра Знаменский, „Духовнее шко : п России до реформы
зование во Франции, низшее, средине и высшие" 1808 г." (Казань'; Д А. Толстой, „Взгл д на
<1900); его же, .Вопрос о реформе средней школы учебную часть в Росс..и н XVIII ст.* (ем. Сборн.
во Франции" (19>2*: Greard. „La legislation de отдел, русск. языка и с л -в юности при Акая. паук,
I'cnsoignement primaire publiqno en Prance d '- т. XXXVIII, Кг 5-8, Спб. 1885): его же. „Городские
nuis 178» jusqu'a nos jour " (1^90—190)); Brouard, училища з царствование Екатерины Г " ()886г. С.Рож
„E ss'i de l'hi toire critique do l ’instruction primair0- дественский, „Чз истории у ;еби. реформ Екатери
en France do 1789 a r.os jours" (И0 ); подроба. ны !.* (1909): ег > хее. „Магерьятм дтн истории уче.п.
библиографию см. у Buissona, art. .France". Для реформ в России XVШ —X X в." („Зап. пстор.-1вл -л.
Англии: Мижуев, .Очерк развития народи, образов, Ф-та Спб. у ивер- итета", XCVI, в. I, 1910); А. Кизев Англии44(18о6). сго-же, „Очерк развит, и соврсмен. веттср, „ . ко.тьные вопросы в докумснrax XVII! п.“
i v c t . среды
об,завов, в Англии" (1898); „ Средняя (в его сборнике „ История, очерки", 1912): II. Майков,
школа в Англии и ее реформа в XX в.“ (19! 4) Alien „Ив. Ив. Бецкой" (1901); А. Воронов, „И -терико ста
and Mac Klure, ,Tw i hundred years: the History of тистая. обозрение учеби. иатедечий Спб. учебн.
the Society for promoting Christian Knowledge"; Graham округа о 1715 по 1828 г." (1851); Е. Лихачева. „МаBalfour, „The edacatioual system s of Groat Briton and те;=ьялы для истории ж некою образования я Рос
Ireland"; Birchtnough. „Ili-tory of Elementary Educa сии" (I—Ш, 1890—95) А. Алвшипцея, „История гнмtion in England and Wales from 1800 t *the present Day". иязическ. образования в России" (1912); Е. Шмид,
Для Германии: Мижуев, „Соврежнн. школа в Едропе „История сред я. учебных заведения в Роескц" (иер.
и Америко" (19121: его же, „Средняя шкота в Герма 1 с нем.. 1878ц М. Сухомлинов, „Матерьялы для исто
нии": его-же, „Женское образование в Германия*; рии обрыовання в России в ц рствование пмп. Але
Рейн, „Педагогика* (пер. с ием., Рига, над. „Наука и ксандра Г (ем. его „Иссле оввния и статьи", I, Спб.
жизнь"); II. Сперанский. „Очерк истории средней 1889); Л. Kruscnslcrn, „Prdcis du systeme de progres
школы в Германии" (1898); „Die Allgemeinen Grund- et de l'e’tat de l iustruction publiqUO en Russie" (Varlagon dor Kultur d. G> genwurt" (1906; «-бориик с т а r--ft sovie, 1837); „Сборник постановлений по миписгерразя авторов, изд. P. Hinnenborg): IPppc, ..Geschi hte отву народе, просвещения" (I—XII, 1864); С. Рожде
des deutschen Volkss'huhveso s “ (1858ц Keller. „Gesch. ственский, „История, обзор деятель* ооти кин нот.
d. preussischen Volksschulwescns" (1873): такж е—раз нар. просвещ." (1902); / / . Чехов, „Чзродп. образова
ные статыгу Rein а. Системы народного об азозаиия ние в России <• 60 х годов XIX в." (1912); А. В. Абра
и статистика на чальных школ к концу XIX в. даны у мов, „Земство и народи, образование" („Русс, мысль",
Левассера, „Народное образованно в цшшлизов. стра 1889, кя. 3); Б. Веселовский, „История земства за 40
нах" (ls98, пер. под род.Фальборка и Чаряолусского). л ‘Т“ ; А. Пругаоин , „Запросы народа п обязанности
См. также Полли, „Народное образование в разных интеллигенции в области просвещения и в осп ит ани я "
странах Европы" (19U0). II • внеевропейским странам (1895, 2 изд.); Фальборк - Чарнолусский, „Народное
см. Е Япжу.%. „Американская ш ю ла" (несколько образование в России" (приложение к переводу
изданий), II. Монро (ред.), „Основы среднего обра работы Левассера, „Пар. образов, в цивилвз. стра
зования" (пер. 191(5). Для :р. впееврои. стран см. рати нах", т. 2, 1809); В. Чарнолусский, „Земство и народ
статьи в энциклои. Монро н Бючссоиа. Взгляды со нее образование" (1-11, 1910-1911); „Няродчое об
циалистов на 111. л. в XIX я. см. у Фортунатова разование в земствах", сборчкк. род. Звягинцева и
(op. Сit.), Мединского (op. cit.), также у II. Крупской, др. (нзд. „Задруга", 1911); Карпович, „0 разработке
„Народное образован* о и демократия" (3 изд. 1921) с ятястнеи народного просвещеи я в России" (1888):
н у В Шульгина, „Маркой Энгельс я нх педагогия, Ф. Ольденбург, „Народные школы в Кя опейск. Рос
«иск ; у з синях". Сиидикалнстск. понимание труд, сии в .‘892 98 г." (1896): Ковалевский, „Народное
школы см. сборник под рот. II. Лебедева, „Свобод о разованне па всеро-спйск. выставке в II. Новго
ное трудовое госпитапке" (1921). Но разным пел а го роде в 18:0 г." (1897); В. Фармакоеский. „Начальная
| ит. течениям („шкота действия" и др ): Гергет- школа мнимо ерсгва народи, просвещения" (1900);
Боталов - Готлиб, „Современные педагогия, тече „Сведения по различным вопросам техническо-про
ния" (1925); А. Пинкевич, „Педагогика" (т. II, 1921), мышленного образования" (1888); „Статистическ. све
А. А. Фортунатов, „Борьба за трудовой принцип дения по начальному образованию н Роосийск. нмпев Зап. Европе и Америке" (в сборнике под род. рчи" (род. В. Фармаковского и Шаггеллона, т. I—V,
М. Рубинштейна, „Трудовая школа а спето истории h 98—1905); „Однодневная перепись начальных школ
и современности44. 1925). 13 трех последних работах Росси» ск. имлерпп. произведсяп. 18 янв. 1911 г."
( (т. I—XVI, 1918): А. Рооп, „Что сделала 3-ья Госуя.
указана деталью литература главнейш. течений.
Но истории III. д. в России см. Е. II. Медынский, дума для народи, образования" (1912); „Подготовит,
„История педагогики в связи с экономит развитием работы но введен! ю всеобщ, начальною обученнх в
общества" it. Ill, 1929, „Раб. Проев.'); II. Милюков, России* (t . I—VIII); -Труды I-го общеземского

съпзда по народа, образованию 1У11 г." (1912); Тумим
и Зеленко, „Инородческая школа- (сборник, 1916);
о новых педагогии. течения х в XX в. см. К . Вептцель, .Этика и педагогика- (т. I-II, 1911-12); его-жс,
„Кпк создать свободную школу- (1908): С. Шацкий,
.Д ети—работники будущего- (1907); Е. Я. Фортунато$а, А. А. Фортунатов и Л . К - Шлсгер, „Первый
гот обучепня в начальп. школе- (1911); Каитерсв,
.История руеск. педагогии" (1915, 2-е изд., послед
ние главы); большой ыатерьял содержится га стра
ницах журналов: *Школа и жизнь- и „Свободное
тоспитанне- .
Состояние Ш. д. после пыпернал. войны см.
Kcmdel. .Educational Yearbook of the international
institute of Theachora college Columbia University(New- York, издается периодически с 1924 г.; дано
описание соврем, системы пар. обрав. в разн. стра
тах и статистика); см. такж е статьи в 8-м томо
.Педагогии. Энциклопедии1' (изд
„Раб. Проев.- );
Е. Кагоров, „Современное педагогнческ. движение
и Запади. Европе и Америке- (.Работп. Просвещ.- ,
1928 . Для Германии см. также Dormbardt uud Erman,
„Handwbrterbuch d. gesammten Sor ulrechts und d.
Schul- mid Unternchtsverwaltung in Preussen“, Leipz.,
H*30; для C.-A C.III.—работы Parker'a . О послсвоег.'
них течениях в 111. д. см. Фр. Карссн, „Современ
ные опытн. школы в Германиим (1924); его же.
„Новая школа в Германии» (1928); М. Штейнгауз и Пинкевин 'ред.): „Зарубежп >я педаго
гика- (1929); М. Ш т ейтауз, „Очерки современ
ной школы Зал. Европы-’ (1926); Р. Ландсберг,
„\нглийок. пачальп. ш к о л (1923); Мижуев, „Прак
тика и теория Далътон-плана в Англии- (1926); сбор
ник „Как рабогпот по Дальтоп-плану в английской
школе- (1928); Зильберфарб, „Современная р-волюинонно-педагогич. Франция- („Раб. Проев.-, 1926);
Бернштейн. „Но педагог. Америке" („Паб. Проев.- ,
Г>:;0); М. Ш тейнгауз (ред.), „Педагогия, искания в
Европе и Америке- („Р. Проев.*, 1930); Ильин, „Пелагогич. образование у нас н за границей- ; С. Тюрберт, „Метод проектов- (1925); Е. Коллингс, „Опыт
работы американок, школы по методу проектов- ;
Гурьянов, *Учег школьной успешности*. Тесты и
стандарты в американок, школах („Раб. Проев.- , 1928);
А. Феррьср, „Из опыта повой школы Зап ад а- (1926);
II. X. Килпатрик, „Воспитана • в условиях меняю
щейся цивилизации" („Раб Про 'в .- , 1930); IV. KU patr:k, „А foundation of the Method- (1930): Mac Murey,
„Teac ing by Projects**, 1927: A. Messer, „Padagogik dor Gegenwart- (1926 : /. DescJtamps, „L’r.uto^ducation a Гёсо1е applique'e, en Programme
duD-г Dec.roly- (Br.-.ssels, 19*24); Fr. Hem an, „Geschichte
dor neueren Padagogik- (19:1). См. также отдельн.
статьи журнала „На путях к новой школе- .
Суммарные статистнч. сведения см. в ежеготпнгах М. Epstein'a, „The statesm an’s Year-book" (выхо
дит ежегодно). Детальные указания на разные офи
циальные «здания по статистике школьн. дела см.
дтя XIX в. у Лсвассера, для начала XX в —у Buisson' а
и Monroe, для новейшего времени—у KandeVя.

А. А. Фортунатов.
III. Школы глухонемых. Специаль
ная цель, которую ставят себе III. г.,
заключается в постановке и всемерной
культуре устной речи как главного
средства социального общения (ср. глу
хонемота, XV, 181/86). Так паз. устный
метод, при котором глухонемой ребенок
научается говорить и читать речь
окружающих по движению губ, в на
стоящее время проводится (вытесняя
метод мимических знаков) во всех Ш.г.,
за исключенном разве только тех школ,
где обучаются глубоко отсталые глухо
немые. Однако, в виду того, что устный
метод нередко давал неудовлетвори

тельные результаты (фонетически не
правильная, часто неприятная речь
глухонемых, задержка развития логи
ческой речи и общего умственного раз
вития), сурдопедагоги, особенно за
последние десятилетия, ищут лучших
методов, обеспечивающих более есте
ственное произношение и большее бо
гатство слов и форм речи; поэтому,
вместо звукового метода, синтетически
идущего от постановки отдельных
звуков к сочетаниям их в слоги и слова,
в настоящее время широко приме
няется, как за границей, так и у нас, так
наз. метод целых слов (аналитико
синтетический), при котором глухо
немым детям даются сразу целые слова
и фразы. Слова располагаются в по
рядке фонетической трудности и раз
бираются по слогам; уйражнення в
отдельных звуках практикуются лишь
в исключительных случаях. Преиму
щество этого метода выражается в
более плавном, естественном произно
шении, в большем интересе детей к
устной речи, в большем запасе слов
и более правильном употреблении грам
матических форм. В методе „письмен
ных образов" (Wortbildmethodc), глав
ным npi дставителем которого является
Р. Линднер (Лейпциг), дети вводятся
в понимание и употребление речи пу
тем письма и молчаливого чтения слов
и ф)раз, а затем только ставится у
них устная речь; таким образом, глухо
немой довольно быстро приобретает
большой речевой багаж, которым он
распоряжается вначале только пись
менно, пока курс артикуляции не ласт
ому возможности перевести все ого
речевые навыки на устное слово. Этот
подход уместен там. где на прохожде
ние курса обучения дан небольшой
срок, а также в обучении умственно
отсталых глухонемых, малоспособных
к ч тению с губ и произношению. Moi од,
при котором дети еще до начала обу
чения говорению научаются читать с
губ слова п фразы, которые непосред
ственно соединяются с указанием
предметов или их изображений и с
выполнением действий, научно обосно
ван и разработан проф. И. А. Сокалан
ским (Харьков) и называется „методом
цепей". Кроме упомянутых, у дет< й,
обладающих зачатками или остатками

слуха, применяются особые методы
воспитания слухового внимания, бла
годаря чему такие дети научаются
максимально
использовать
имею
щийся у них слух; частью »то дости
гается путем методических упражне
ний в слышании речи (метод БецольдКройс), частью путем акустических
аппаратов, среди которых аппараты
проф. Скрицкого (Ленинг; ад) за по
следнее время обратили на себя особое
внимание.
В РСФСР насчитывается около 16.000
глухонемых детей школьного возраста
ют 8—15 л.), обучением в специальных
учреждениях к 1928 г. охвачено было
3.050 (19ч/о); к концу 1929 г. эта цифра
значительно возросла благодаря ряду
новых крупных и мелких учреждений,
открытых как органами народного про
свещения, так и Деткомиссией ВЦИК'а,
железнодорожным ведомством и обще
ственными организациями, напр. общ.
.Друг детей*. В одной Москве за 1928 и
1929 гг. количество детей школьного
возраста, получающих специальное
обучение, с 600 чел. доведено прибли
зительно до 900 чел., т.-е. более 50%
общего числа глухонемых детей быв.
Moi к. губернии. В Западной Европе и
в Северной Америке в целом ряде
стран с щциальным образованием обес
печены все 100°|о глухонемых школь
ного возраста; в некоторых государ
ствах проведена даже обязалельность
обучения уже более 20 лет тому назад.
В учебно-воспитател1пых учреждениях
как для школьного, так и для дошколь
ного возраста дети обоего пола вос
питываются совместно. Большая часть
этих уч; еждений является интерна
тами, гл. обр. в силу того, что они
обслуживают не только местное насе
ление, но обыкновенно более или менее
обширные районы; некотирые го-,
учреждения принимают даже детей
со гсего Союза В более крупных горо
дах, ос< бенно за последнее время,
раскидывается сеть школьных и до
школьных групп экстернатного типа
(в Москве такие группы имеются во
всех районах города), имеющего много
преимуществ перед интернатом: дешевиз: а содержания, большая практика
устной речи в постоянном общении с
семьей, большее богатство впечатле

ний, стимулирующее интерес к речи,
и т. п. За последние 12 лет, в интере
сах рационализации педагогического
процесса, все более и более проводится
дифференциация детей в о сношении
степени глухоты, немоты и умствен
ных способностей, для чего дети с
значительными остатками слуха, дети,
поздно оглохшие и сохранившие речь,
а также умстзенно отсталые в более
крупных школах выделяются в особые
параллельные группы. Тую ухие(см.
тугоухость) дети школьного возраста
уже в настоящее время (с 1919 г.) в
Москве выделены в особую школуякстернаг на 60 чел. Для т ех тугоухих
школьников, которые еще могут по
сещать общегражданскую школу, по
в значительной части пополняют ряды
второгодников, устраиваются курсы
по чтению с губ и исправлению
деф'жтов речи. Но сеть таких школ и
курсов в настоящее время еще в зача
точном состоянии. За границей диф
ференциация детей проведена в боль
шей мере, а для тугоухих детей суще
ствует густая сеть специальных школ,
классов и курсов (в Германии с 1902 г.,
по инициативе проф А. Гартманна в
Берлине).
На первоначальную постановку уст
ной речи и чтения с губ, в связи с
письмом и чтением, требуется не ме
нее одного года. Приобретенная за
этот срок речь, конечно, еще очень не
совершенна и скудна, но все же поз
воляет приступить к проработке про
грамм для школ 1-ой ступени, нескол! ко
модифицированных для глухонемых.
На проработку программ требуется
не менее 7-ми лег; в первые 4 года
проходится материал, назначенный
для слышащих детей на два года, а
в остальные три года прорабатываются
программы 3-ей и 4-ой i рупп нормаль
ной школы. У поздно оглохших и туго
ухих детей срок прохождения про
грамм 1 ой ступени несколько сокра
щается (6 лет). Кроме того, III. г. дает
своим питомцам профессиональную
подготовку и выпускает их с опреде
ленной квалификацией кустаря иля
рабочего средней квалификации. Для
этой цели в каждой школе имеются
мастерские, где дети с 13-ти -летнего
возраста занимаются ежедневно 2-3 ч.:

деревообделочная, слесарная, портнов
ская, сапожная, женская швейная, три
котажная и т. п„ в более крупных
школах—полиграфические масерские
(типография, переплетная); кое-где
проф. подготовка имеет сельско ■хоз.
уклон.
В противоположность дореволюцион
ной Ш. г., страдавшей замкнутостью,
отдаленностью от общественной жизни,
теперь воспитательная работа ведется
так же, как и в единой трудовой школе
(см. XLI, ч 3, 275 сл.). Значительно
более медленным темпом идет охват
глухонемых детей дошкольного возра
ста (от 2—7 лет) специальными учре
ждениями: из общего количества при
близительно в 10.000 дошкольников спе
циальное образование получают около
300 чел., т.-е. не более 3°/о. Дошколь
ное дело и за рубежом находится еще
в начальной стадии своего развития и,
несмотря на незначительность выше
приведенных цифр, Советское государ
ство находится на втором месте после
С.-А.С.Ш., этой классической страны в
отношении постановки дошкольного
воспитания глухонемых. Дошкольные
учреждения для глухонемых, где со
держатся дети от 2Ч2 до 7 лет, ставят
себе целью вызвать у глухонемого ре
бенка устную речь в том возрасте, ког
да органы речи более гибки и когда
еще нет того расхождения между
возрастными запросами и речевыми
возможностями, которое мы видим в
школьном возрасте. Конкретная задача
дошкольных детдомов для глухонемых—
подготовить своих питомцев к посту
плению во И-ю группу школьных учре
ждений. Метод преподавания в до
школьном доме строго устный; сначала
даются лопетные слова, употребляемые
маленькими ребятами, затем, с 6-тилетнего возраста, ведется работа более
школьного характера, дается элемен
тарная грамота, прорабатывается про
грамма Кой группы Ш.г. Успешность
работы с глухонемыми всех возрастов
в значительной степени зависит от
численности педагогического персо
нала и от продолжительности педаго
гического воздействия: как правило,
которое принято и на Западе и Нар
ком просом, на одного учителя пола
гается не более 10 учеников, на одного

воспитателя не более 20 и на одного
инструктора ремесла не более 12 детей;
ежедневно должно быть не менее 4-х уро
ков, на занятия по техническому труду
и по ремеслу полагается от 1 до 3 час.;
школьный год должен иметь минимум
200 дней, и весь курс обучения должен
продолжаться но менее 8-ми лет (на За
паде, особенно в Германии, проводится
9-10-ти-летное обучение). Важным фак
тором успеха' педагогической работы
является также однородность состава
учебных групп по возрасту и одарен
ности.
За последнее время особенно настой
чиво проводится идея надстройки над
начальной III. г.: в Германии вводится
сеть школ повышенного типа, в РСФСР
с 1927 г. при Ото-фонетическом инсти
туте в Ленинграде функционирует
школа II ступени; в 1929 г. в Москве
открыт 1-й рабфак для глухонемых, в
Ленинграде с 1926 г. при проф.-технической школе им. Фрунзе существует
техникум для глухонемых; кроме того,
с 1929 г. глухонемым открыт доступ в
зубопротезный техникум в Ленинграде.
Для получения глухонемым высшего
образования до настоящего времени
во всем мире существует только один
специальный университет: Галлодетколледж в Вашингтоне, основанный в
1864 г.
Подготовка сурдопедагогов до рево
люции осуществлялась путем 1-но- и
2-х-годичных курсов, устроенных попе
чительством глухонемых в 1898 г. в
Петербурге; большинство же работни
ков получало свою подготовку в про
цессе практической работы. Теперь же
при дефектологических отделениях ле
нинградского института им. Герцена
и 2-омМоск. гос. университете(с 1930г.—
Моек, педагогическ. институт) суще
ствуют кафедры по сурдопедагогике.
Помимо этого, Наркомпрос почти еже
годно устраивает курсы по повышению
квалификации для провинциальных пе
дагогов; приступлено также к органи
зации заочной подготовки сурдопеда
гогов по университетскому курсу.
Научная разработка проблем сурдопе
дагогики ведется в отделах по дефекто
логии при исследовательских институ
тах научной педагогики в Ленинграде
п Москве.

2СЗ

Ш к о л ь н о е дело

Л и т е р а т у р ? ом при от. злухочеможа, XV,
185/36. Из новей лих трудов укажем: оборн „И/ги
физически дефективны* детей", 1924;
оборн. „Умственная о тегаю егь, олеш ка и глухо не
мо га- , 1923; сборп. „Воспитание а обучение фи
зически дефективного ребенка**, 1928; прзф. С С.
Преображенский, „Как арею храчить се'*я от глу
хоты, а своих детей or глухонемоты**, 1923; / / А.
Рау. ..Магеряи мало :ькп\ глух ш еяых детей**, 2 о
нзд. 1929; И. и Ф. Pav, „Букварь для глух о немых*,
5-е нзд. 1926; д-р А. С. Ш афранова. „Од у г «пучения
груда работников просвещения. Педагоги глухоне
мых", 1925; П. /7. Почапин, „О дегок>и и ю-топпоком коммунистическом движении в школах глухо
немых п г.лепых", 1928; ж урчат „Вопросы дефекто
логии**, 1923; газета „Жизнь глухонемых- ; „Украин
ский Рефлексологический Вестник*. 1927 (статьи о
методе цепей). См. также: .Handbuch dos Taubstummenwesons*, 1929; E.Em m erig, „Bilderatlas zur Oescu.
d. Taubstttmmenbildangswesens**, 1927;^ G. d« Parrel
e tm -пгв Lamarque, „Les sourd3-muots. Etude medicale,
p£da£Oglque et sooiale**, 1925; Thomas Arnold. „Edu
cation of the Deaf. A manual for T eachers'; G. Ferreri, „Diseguo etorico dell’educazione dei sordomuti**,
I —III, 1917 и 1919; G. Ferrcri, „Appuntt di Di lattice
speciale", 1925. Журналы: „B litter fur Taubstummenbildung**, „Revue general© de l’enseignement des
sourde ;nuets“ (Paris), „Volta Review** (Washington),
„L’educazione dei sordomuti* (Milano).
ф , Pay.
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шк ол было 23. Школы содержались на
благотворительные средства; со вре
мени рзволюц ии государство приняло
содержани е их на свой счет. На
1928/29 год в СССР имеется 36 школ
с 1.950 учгщам ися (7,8°/о всех слепых
детей!; из ни х 27 с 1.532 учащимися
находятся в РСФСР. Наибольшая
школа — институт слепых в Москве на
235 чел.
Первые школы были организованы
по образц у германских; это были школы
с интернатом, в большинстве совмест
ные для мальчиков и девочек, с про
граммой 2-классной министерской шко
лы; в них проводилось трудовое воспи
тание . Целью п задачей этих школ
было пут ем образования и обучения
ремеслу подготовить слепого к само
стоятельной трудовой жизни.
IV. Юколы слепых. Первый опыт обу
В настоящее время школы построены
чения слепых был проведен Валенти по типу единой трудовой школы (см.
ном Гаюи (см.) в Париже в 1784 г . ХЫ, ч. 3, 275/92); все они также с
По его же инициативе в 1786 г. был интернатом, и почти во всех проводится
открыт в Париже „Atelier d’aveugles совместное воспитание мальчиков и
travailleur3‘ на ЗЭ чел. и в 1807 г . девочек. В некоторых школах, кроме
школа в Берлине. В 1808 г. откры - школьного и профессионального отде
ваегся школа в Вене по инициативе д-ра лений, имеется и дошкольное, в которое
Иоганна Къейна; чисто школ растет, принимаются дети от 4-х лет. Закан
и в настоящее время они имеются чивают обучение в школе в 18 лет.
во всех крупных городах Западной Дошкольное отделение построено по
Европы и Америки. В Германии до типу детских садов для зрячих, с особым
70°/о всех слепых детей получают обращением внимания на сенео-моторобразование в специальных школах. ное и физическое воспитание и на
В России первый институт слепых развитие ориентировочных, бытовых,
был открыт в 1807 г. упомянуты м санитарно-гигиенических навыков; но
Гаюи. приглашенным в Россию ими. Але - эта задача школы проходит красной
ксандром I, но институт ятот, имевший нитью и через последующие школьные
всего 15 чел., просуществовал недолго, годы обучения. Школьная программа
т. к , по уверению административны х построена на основе программы ГУС’а
лиц, „в России слепых не было*. Вновь для нормальной школы I ступени, т.-е.
возникают школы только в конце XIX в. с соблюдением комплексности, при
Толчком к открытию их послужила концентрическом расположении мате
Русско-турецкая война, давшая сле риала, и принципа от „близкого к
пых инвалидов войны. Д-р Скоебицкий , далекому". Этот принцип „от близкого
командированный на места для выясне к далекому", от простейшего к сложному
ния числа ослепших воинов, натолк является основным в обучении слепых;
нулся на значительное количество в силу требуемой большей конкретности
гражданских слепых, как взрослых, так в проработке материала, программа
и детей. Возникшее Общество (Попечи растянута на 5 лет. Обучение чтению,
тельство о слепых) стало заботиться письму и письменной арифметике носит
не только об ослепших воинах, но узкоспециальный характер, базируясь
начало открывать школы для сле на осязании. Выпуклый шрифт, приме
пых детей; первые школы откры ненный впервые Гаюи, подвергся разно
лись в 1881 г. в Петербурге, Киеве, образным видоизменениям; сейчас по
Казани и Москве. До революции таких всюду распространен шрифт Брайля
воспитания

нимая из прибора, читают, как обычно,
слева направо. Имеются специальные
пишущие машинки Пихта со шрифтом
Брайля. Этим шрифтом слепой об
щается со слепым. Для общения слепого
со зрячи м применяется шрифт Гебольда:
слепой ппшетвокошкахособого прибора
буквы по печатному слева направо.
Применяется письмо скорописью, т.-е.
письменными буквами по зрячему. Сле
пые пользуются и обычными пишущими
в два вертикальных ряда. Ряд первых машинками.
десяти букв: а, б, ц, д, е, ф, г, х, и, ж,
При прохождении программы приме
состоит из различных сочетаний няются некоторые методы зрячих школ:
четырех верхних точек (1, 2, 4, 5). Ряд экскурсионный, активно-трудовой, ил
вторых десяти букв: к, л, м, н, о, п, ч, люстративный и метод драматизации;
р, с. т, состоит из тех же сочетаний
прорабатываются путем леп
с прибавлением левой нижней точки материалы
ки, моделировки, выпуклых диаграмм,
(3-ей); к буквам 3-го ряда: у, щ, з, й, схем, планов, арифметических выкла
ъ, ы, ь, прибавляется еще одна точка, док и пр. Применяются специальные
6-ая. Сочетание точек в буквах: ш, я,
учебные пособия: выпуклые географи
ю, э, в, не находится в связи с выше ческие карты, чучела животных, модели
приведенной системой. Цифры обозна
машин, растений и пр..
чаются сочетанием точек первого различных
муляжи
по
анатомии
и т. п. Больш е
десятка букв, но перед цифрой ста внимание уделяется, как
было сказано,
вится особый знак.: Знаки препина
физическому воспитанию: проводится
ния — то же сочетания первого ряда физкультура, подвижные игры, доступ
букв, перенесенные только на ряд ниже, ный спорт; самообслуживание, орга
напр. 6 = 1 и 2 точкам; запятая 2-я и низация детской среды, организация
3-я точка.
школьной жизни детей имеют такое же
место в Ш. с., как и в школе зрячих;
а б ц
д е ф г х и ж
имеются также и детские политические
движения—отряды октябрят, пионеров
и комсомольцев, имеющиесвязь стакимч
к л м
н
о п ч р е т
же отрядами зрячих. Ручной труд, про
водимый на всех годах обучения, все
более и более принимает политехни
ческий характер. Чаще всего имеются
у
щ
з
й
ъ ы ь следующие виды ручного труда и ре
месла: рукоделие, картонажное, столяр
ное, корзиночное, сапожное, ткацкое,
щеточное, веревочное ремесло; за по
ш
я
ю
э
в
следние годы распространяется чу
лочно-вязальное на машинах. Дети,
окончившие школы, устраиваются ча
стью в артели кустарей, а частью на
Для письма применяется особый производство. Музыкальное образова
прибор, состоящий из двух металли ние (пение и игра на различных инстру
ческих досок, соединенных шарниром; ментах) имеет целью больше эстети
одна доска сплошная, рубчатая, на нее ческое воспитание;но небольшая группа
кладется бумага (толстая); другая до музыкально - одаренных поступает по
ска с окошками накладывается сверху; том в музыкальные техникумы для
в каждом окошке пишется одна буква. зрячих и специализируется в этой
Пишут справа налево, продавливая области. Небольшая часть детей,
соответственно точки - буквы, которые интеллектуально одаренных, идет на
таким образом пишутся зеркально; вы рабфаки и в ВУЗ’ы.

(Louis Braille, 1809—1852),являясь,таким
образом, международным шрифтом.
Шрифт Брайля состоит из комбинации
шести выпуклых точек, расположенных

Л и т е р а т у р а : А. В. Кирилсв. „Тнфло-подагогичегкая техника**, Гиз, 192«. А. А. Крогиус, , Психо
логия слепых и ее значение для общей психологии
и педагогики", изд. авт., 1926; И. А. Скребнцкий,
„Воспитание и образование слепых п их при прение
на Западе- , 1903; „Программы и методические за
писки школы для слепых*-, Ыаркомирос, Гиз, 1928;
.Справочник по вспомогательной школе и по шко
лам физичеоьн-дефектнвных детей- , Наркоморос,
Гнз, 1929; .Слепец- , жур.ч. иопечят. о слепых (с 1881
по 1917 г.): К. Biirklen, „Das Tastlesen der Blindenpunktschrif
1917; K. Biirklen, „Biindenpeychologie- ,
19'4; .Encyklopadischcs Hat;dbu<h des Blimienwesena- ,
hrsg. v. A. Mell, 19(0; R. Kretschmer, „Ges<hichle d^-s
Вlinden west1ns vom Altertum bis zum Beginn der allgomeinen Blindenbildung", 1925; „Der Blindenfrcund",
Zeitschr. f. Verbosseruiigdes Loses der Blinden" (1880 ff»,
.B erichte d. Deutsch. Zentrnlbucherei 1. Blinde" (19!9 ff);
P aul Etnard. „Essai sur l’education professionello des
aveugles', 1919; Pierre Villey, „La pe'dagogie des aveugles", 1922; Valentin H aiiy, „Revue universelle des
questions relatives aux avcugles, fondoc en 1888", P a 
ris; .American association of instruction of the blind- ;
Haines. .Mental m easurements of the blind"; Maxf i t Id,
„Present status of instruction in primary reading": R.
Sargent, „What can the blind do?" 3921. В Г & н д в р ,

V. Школьная гигиена, как самостоя
тельная отрасль общественной гигиены,
выделилась в последнюю треть прош
лого столетия после того, как было об
наружено, что среди учащихся в шко
лах имеется очень много страдающих
„школьными болезнями0 — близоруко
стью, искривлениями позвоночника, го
ловными болями, нервными расстрой
ствами. Встреченная очень недруже
любно официальными представителями
III. д., новая отрасль гигиены, тем не
менее, завоевала себе постепенно право
гражданства, развилась, охватила все
стороны III. д, и распространила свое
влияние далеко за пределы школы:
на учреждения для дошкольников и
подростков, на интернаты и даже на
так называемое неорганизованное дет
ское население. III. г. развилась в „ги
гиену воспитания0, имеющую в настоя
щее время специальные кафедры в
ряде университетов. Проводниками ги
гиены воспитания в жизнь являются
в Западной Европе и Америке „школь
ные врачи" разных типов, в СССР—
организация врачей охраны здоровья
детей (ОВД), работающая по объединен
ной программе и имеющая в своем
распоряжении специальные учрежде
ния: детские профилактические амбу
латории-диспансеры, педологические
кабинеты, специальные школы для ано
мальных детей и др.
Основные задачи Ш. г. в тесном смы
сле этого слова, т.-е. в деле санитар
ного благоустройства и оздоровления
школ, могут быть формулированы сле

дующим образом: 1) устранить из по
мещения, обстановки, работы и режима
школы все вредные для здоровья явле
ния, 2) провести в школах массовые
оздоровительные меры, направленные
для укрепления организма детей,
3) провести оздоровительные начала в
работу школы, т.-е. в самый процесс
обучения, 4) сообщить учащимся основ
ные гигиенические знания и привить
гигиенические навыки, что должно
дать им возможность не только оздоро
вить свой быт, но и участвовать в об
щественной оздоровительной работе.
Вредные влияния могут заключаться
прежде всего в самом школьном поме
щении и его обстановке. Сюда отно
сятся: недостаточный размер Шлощадь
и кубатура) учебных комнат, их пере
полнение, неправильная их форма и
недостаточное освещение; далее, недо
статочное отопление, вентиляция зда
ния, отсутствие необходимых комнат
(напр. рекреационной), устройство стен,
полов и потолков, не позволяющее со
блюдать чистоту, отсутствие изоляции
жилых помещений (опаснсстьиифекций)
и друг. Предусматривая все эти вред
ные влияния, школьн. гигиена разрабо
тала целый ряд норм и правил устрой
ства школьных зданий и их обста
новки. Приведем главнейшие из них.
Учебные комнаты, классы, кабинеты,
где учебный процесс протекает по клас
сному типу. т.-е. учащиеся сидят за
рядами столов, должны иметь площадь
пола из расчета 1,25 кв. м на учащегося
младших групп и 1,5 кв. м для старших;
в кабинетах площадь повышается до 1,75
кв. м на одного учащегося. В упрощен
ных зданиях первой ступени можно
уменьшить размер до 1,12 кв. м. Куба
тура—5 куб. метров для младших, 6,7
и 8—для старших; следов., высота ком
нат 4 м в зданиях больших размеров
и не менее 3,5 м в малых зданиях упро
щенного типа. По этим нормам исчи
сляется и гигиеническая вместимость
(т.-е. нормальное число учащихся) в
учебных комнатах. Комнаты, где учеб
ный процесс протекает более сложно, с
большей подвижностью—в лаборато
риях, напр.,—площадь пола 2,2 кв. м, в
мастерских от 3 до 5 кв. м, в зависи
мости от характера работы и сложно
сти оборудования. Учебные комнаты

должны иметь форму продолговатую,
при чем длина (стена, имеющая окна)
должна быть больше глубины. Мастер
ские при наличии освещения с 2-х или
3-х сторон ыогутотступать от этого пра
вила. Освещение одностороннее (слева),
при чем площадь стекла в окнах долж
на составлять не менее 20°/о площади
пола („световой коэффициент"—1: 5).
Высота верхнего края окна над полом
должна быть не менее половины глу
бины комнаты. Неотъемлемой принад
лежностью каждого сколько-нибудь ги
гиенически благоустроенного школыь
здания должна быть рекреационная,
куда все учащиеся могли бы пе
рейти даже в малые перерывы между
занятиями, и в это время должно обя
зательно производиться проветривание
учебных комнат. Такое рекреационное
помещение (зал или широкий, хорошо
освещенный боковой коридор) должно
иметь площадь не менее 0,7 кв. м на
одного учащегося. Рекреационное по
мещение должно быть хорошо освещено
и, кроме постоянной вентиляции, иметь
приспособления для быстрого проветри
вания— всего лучше сквозном ветром
(фрамуги, незамазанные на зиму створ
чатые окна). Каждая, даже самая ма
ленькая упрощенная школа должна
иметь особую раздевальню, площадью
не менее 0,25 кв. л на ученика, хорошо
проветриваемую и обогреваемую, с уте
пленным наружным входом. Важное
значение для санитарного состояния
школы имеет устройство уборных с до
статочным количеством очков (из рас
чета 1 очко на 20 — 25 чел.). Уборные
обязательно утепленные; устройство:
ватерклозеты, где есть проведенная
вода, итак называемые люфт-клозеты,
где ее нет (усиленная вытяжка воздуха
из уборной через очко в вытяжной ка
нал, нагреваемый дымоходом соседней
печи). В более крупных зданиях долж
ны быть; зал физкультуры, разме
ром 4,5 кв. м на ученика (на группу
в 40 чел.), столовая, размером 1 кв. м
на человека, кухня с заготовочной и
мойкой, умывальное помещение. В боль
ших зданиях, кроме того, должна быть
библиотека, учительская, канцелярия,
комната для ученич. организаций, каби
нет врача и другие учреждения, тре
буемые для правильной работы. Жи

лые помещения персонала во избежа
ние занесения инфекций из школы в
их семьи и обратно не доллены быть
в школьном здании или во всяком слу
чае должны быть от него вполне изо
лированы (отдельные входы и по воз
можности отдельный дворик).
Отопление школьного здания должно
в самые сильные холода обеспечить
внутреннюю температуру не менее
16—18 гр. Ц.; система искусственной
вентиляции, обязательная в каждой
школе, должна дать до трех часовых
обменов воздуха (в некоторых поме
щениях—напр., кухнях, уборных—даже
до 5-ти); она должна быть в изобилии
дополнена приспособлениями для про
ветривания: фрамугами, незамазан
ными окнами и т. и.
Перечисленные выше помещения явля
ются основными элементами школьных
зданий. Из различных сочетаний этих
элементов планируются реально суще
ствующие типы школ: 1 й ступени,
семилетки, школы с 7-ми, 9-ти и 10-тилетним курсом, с производственным и
техническим уклоном, школы крестьян
ской молодежи и фабр.-завод, учени
чества, техникумы и друг.
Простейшим, но массовым типом
школьных зданий можно считать зда
ния школ 1-й ступени в сельских
местностях на небольшое число уча
щихся — 1, 2, 3 комплекта (при ком
плекте примерно в 40 человек). В этих
школах элементы сведены до минимума;
напр., в одно - комплектных школах
имеется учебная комната, раздевальня,
уборная, небольшое рекреационное по
мещение (расширенный светлый кори
дор), далее небольшая кухня для при
варка, затем квартиры учителя и техни
ческого лица. При увеличении.,комплек
тов, кроме увеличения числа и раз
меров имеющихся помещений, даются
добавочные комнаты; комната для ла
бораторных занятий и политехниче
ского труда, учительская (она же для
хранения учебных пособий и музей),
рекреационная. Эти школы далеко не
отвечают требованиям современной си
стемы образования. Причиной распро
странения такого типа является, с
одной стороны, разбросанность сель
ского населения, не могущая дать в
данном пункте достаточного числа

учащихся, а с другой—слабость эконо
мической базы. Молено думать, что при
быстро растущей у нас коллективизации
сельско- хозяйственного производства
и быта (колхозы, совхозы) обе эти
причины будут устранены, и молено
будет в сельских местностях обеспе
чить детям пользование более разви
тыми типами школ.
Одной из главных опасностей школь
ной леизни являются заразные забо
левания, свойственные детскому воз
расту. Скопление в школах большого
числа детей создает весьма благо
приятные условия для того, чтобы каж
дый отдельный случай заразного забо
левания, проникший в школу, получил
распространение и из школы перешел
и на детей вне школы. Примеров такого
рода в истории детских эпидемий мож
но найти сколько угодно. Поэтому борь
ба с заразными болезнями в школе—
профилактика заразных заболеваний—
всегда составляла одну из основных
задач школьной санитарии (см. инфек
ция и эпидеми'зеские болезни). Наме
тить необходимые меры противо-эпидемической борьбы в школах нетрудно,
так как характер болезней, способы
и формы их передачи от больного
к здоровому хорошо известны, но
провести эти меры на практике часто
бывает очень затруднительно вслед
ствие препятствий, зависящих и от
антигигиенических условий домашнего
быта, и от отсутствия достаточной
сознательности, и от предрассудков,
и, наконец, от материальной нужды
родителей. Наиболее частыми и опас
ными болезнями в школах являются:
корь, скарлатина, дифтерия и коклюш;
далее, легкие инфекции:
свинка,
ветряная оспа, краснуха — болезни
очень заразительные, доставляющие
школам много неприятностей вслед
ствие обилия манкировок, но не опас
ные. Источниками занесения инфек
ций в школу являются: дети с разви
тыми формами болезни (это большей
частью относится к легким инфек
циям), больные в начальном пе
риоде заболевания (в периоде „инкуба
ции" и „продромальном"), когда боль
ной уже заразителен, но кажется еще
здоровым, здоровые носители заразы
(бациллоносители при дифтерии, а мо-

жот быть и при скарлатине), здоровые
лица, соприкасавшиеся с больными
и приносящие заразу на вещах, воло
сах, платье. В связи с этими формами
занесения заразы и устанавливаются
профилактические меры: изоляция боль
ных и лиц, соприкасавшихся с ними,
на разные сроки, прекращение занятий
в группах, где были больные, закры
тие школы на определенный срок,
дезинфекция школьного помещения
и вещей—пособий, книг и т. п. Для
всего этого выработаны точные пра
вила. В деле предупреждения самых
страшных врагов школы — скарлатины
и дифтерии—большое распространение
в последние годы получили предохра
нительные прививки,проводимые в мас
совом масштабе. В деле борьбы с зараз
ными заболеваниями особенно ярко
и наглядно подчеркивается ее обще
ственная сторона. Никакая санитарная
организация не в состоянии оградить
шюлы от заразы, если она не встре
тит со стороны родителей сознатель
ного отношения и содействия. Можно
смело сказать, что семья получит из
школы то, что дает ей: если родители
не будут пускать в школу детей с не
домоганием, если будут стр'ГО соблю
дать сроки карантинов, хотя бы дети и
казались нм здоровыми и стремились в
школу, если, наконец, будут соблюдать
педантично все указанные им правила,
то в школе будет мало заразных забо
леваний; при обратном отношении шко
ла сама станет постоянным очагом
заразы и будет постоянно переда
вать ее в семьи.
Кроме устранения из школьной жизни
вредных влияний, школьн. гиг. заботит
ся о проведении общих массовых мер.
содействующих укреплению организма
учащихся. Сюда относятся: горячий
школьный приварок, рационально про
водимая физическая культура, устрой
ство площадок и летних поселков,
экскурсии и т. п. При правильном и
систематическом проведении этих мер
многие из детей, стоявшие на границе
физической дефективности, могут пре
вратиться в здоровых и полноценных
работников.
Главной и центральной задачей школ,
гиг. надо считать оздоровление педаго
гического процесса — „производствен-

наго процесса* школы, тем более, что новые лампы, школа может устроить
именно здесь группируются главные достаточное освещение по указаниям
«профессиональные вредности* школь гигиены; вопрос только в расходах,
ной работы, вызывающие соответству потому что требования гигиены в этом
ющие «профессиональные расстрой отношении довольно высоки. Для суж
ства": порчу зрения, искривление по дения о достаточной освещенности ра
звоночника, переутомление, нервные бочих мест имеются точные инстру
расстройства. Санитаризация должна ментальные приемы, но для ориенти
быть направлена на внешние условия ровки можно пользоваться простым
учебной работы: учебную мебель (столы опытом: если хорошо грамотный с
и скамьи), освещение, пособия, и па са нормальным зрением человек на рас
мый процесс обучения: продолжитель стоянии 50 см от глаза может бегло
ность занятий, их распределение, ха читать самый мелкий газетный шрифт,
рактер работы, ее темп, напряжен то освещенность можно считать до
статочной; в противном случае надо
ность.
Учебная мебель имеет большое гигие усилить освещение или отказаться от
ническое значение, потому что непра пользования местом.
вильно устроенная, не соответствую К числу вредностей учебной работы
щая размерам тела сидящих мебель можно отнести плохой внешний вид
вызывает неправильную рабочую по учебных пособий — книг, атласов, лога
садку, делающуюся привычной, что в рифмических таблиц и др. (плохая
свою очередь имеет последствием раз просвечивающая бумага, мелкий неяс
личные искривления позвоночника и ный шрифт, „густая печать" п т. д.).
изменения грудной клетки. В нашей В настоящее время имеется утвержден
дореволюционной школе был вырабо ное Ученым советом «Положение о
тан тип учебной мебели—парты. В своих внешнем оформлении учебной книги*,
рациональных формах (напр., типа которым и можно пользоваться.
проф. Эрисмана) парты отвечали тре
Регулирование самого педагогиче
бованиям гигиены и педагогики. В по ского процесса — определение общего
слереволюционной школе парты были числа часов работы и отдыха, их распре
сначала отвергнуты, но затем было деление в течение дня и недели, форма
решено использовать разумные начала и темп работы и т. д. — имеет весьма
устройства парт: размеры, соответ большое значение, потому что в этом
ствующие размерам тела детей разных отношении требования детской ги
возрастов, наклон доски, правильное гиены постоянно нарушаются, что вле
расстояние между столом и скамьей, чет за собой переутомление, нервные
спинку скамьи, и в то же время расстройства, начиная от головных
приспособить мебель ко всем новым болей и кончая тяжелыми неврозами.
требованиям, т.-е. сделать ее более К сожалению, в этом пункте, где всего
подвижной, устроить подвижную верх чаще происходят конфликты гигиены
нюю доску, отделить скамью от стола, с требованиями школьных программ,
сохранив приспособления для правиль гигиена имеет очень мало научно-обос
ного их взаимного положения. Имеется нованных данных, чтобы отстаивать
ряд вариантов одинарных и двойных свои профилактические указания. Глав
столов, удовлетворяющих всем запро ною базой школьной гигиены в этом
сам.
отношении служит необходимость за
Освещение — в особенности искус бронировать в суточном бюджете вре
ственное—книг, тетрадей и других мени учащихся определенное число
предметов работы всегда пользовалось часов сна (от И 1/* до 8*/*, смотря по
вниманием шк. гигиены, потому что возрасту), для еды, одевания и мытья
недостаточное по силе и неправильное (до 3-х часов), для игр, пользования
по направлению света освещение яв воздухом и занятий по желанию (от 5-ти
ляется одной из главных причин порчи до 3-х часов). Остальное время может
зренпя (в школах до 30°/о учащихся). быть использовано для учебных заня
Располагая такими источниками света, тий по программой сотке, для внешколь
как электричество и хорошие кероси ной общественной и другой работы

для занятий в отряде и т д. На ос
нове приведенных выше соображений
составляются различные варианты
„бюджета времени" школьников и пио
неров, из которых, однако, ни один не
получил полного нормировочного при
знания. Выработка рационального бюд
жета, в котором были бы соблюдены
требования школьной гигиены и в то
же время до оптимума доведена про
дуктивность работы учащихся и их
достижения, есть одна из первоочеред
ных задач школьной гигиены и педа
гогики. ,
Установкой среднего бюджета вре
мени, формы и темпа педагогического
процесса, рассчитанного на среднего
ученика, задача школьной гигиены не
исчерпывается. Известно, что среди
учащихся имеется большое количество
физически слабых, умственно недо
развитых, с расстройствами нервной
системы и разными другими анома
лиями. Обнаружить этих аномальных
учащихся, группировать их, приспосо
бить к ним педагогический процесс,
назначить им особый оздоровительный
режим и т. д. представляет задачу
огромной профилактической важности
как для коллектива детей нормальных,
так и для самих аномальных (подроб
нее о школах для аномальных детей
см. XXXIX, 455/57). Эта задача, вы
полняемая так называемой врачебно
педологической работой в школах,
получила в современной школе выдаю
щееся значение. Практические формы
этой работы: осмотры детей, но возмож
ности полные, в детских профилакт.
амбулаториях, педологических кабине
тах, специальных институтах, медико
педологическая оценка полученных
данных, группировка детей по соответ
ствующим признакам, выделение в
особые учреждения (лесные школы,
школы - санатории, школы всиомогательные, специальные группы, остаю
щиеся в школе; о летних колониях для
детей см. XIX, 283/84, прил., 6). Практи
ческим синтезом всей гигиенической и
педологической рабош является такназываемая диспансеризация школьников,
т.-е. изучение их психофизического со
стояния, изучение условий их школьной
работы, домашнего быта и социальной
среды и принятие, на основе полученных

данных, мер лечебных, мер социальной
помощи, улучшение санитарных усло
вий работы и быта.
Инициатива всех оздоровительных и
профилактических мер в школе и от
ветственное руководство их проведе
нием лежит на местной организации
охраны здоровья детей и на враче
школы. На обязанности врача лежит
также проведение санитарных знаний
среди учащихся, забота о воспитании
у них гигиенических навыков, а также
медицинская и педологическая пропа
ганда среди школьных работников и
родителей. Равным образом на враче
и организации ОЗД лежит забота о
привлечении рабочих и других орга
низаций к делу оздоровления школы,
потому что вся постановка советской
общественной медицины воочию дока
зала, что без активного участия орга
низованных широких масс никакое
оздоровление достигнуто быть не мо
жет. Школа в этом отношении не пред
ставляет исключения.
Л и т е р а т у р а : .Охрана здоровья детей в шко
л ах-, сборник под ргд, Бекарюкова, 1926; „Как надо
строить здание начальной школы", 19:8: .Оборудо
вание школьных учреждений", ред. Молькооа и
Теркина, 1928, Шапиро, .Здоровая смена", 1926.

Д . Бекарюков.
Шнрета, Карл, чешский художник,

см. XL'VII], 553/59.
Ш к у л ь т е т ы й (Skultoty). Иосиф, из
вести. словацкий ученый и публицист
(род. в 1853 г.); с 1921 по 1924 г. был
профессором словацкого языка и лите
ратуры в братиславском университете;
в настоящее время (1931) состоит ди
ректором Словацкой Матицы. Его лите
ратурная деятельность началась под
знаком отпора мадьярским стремле
ниям денационализировать словацкую
народность, при чем в этом отпоре он
стремился опереться на другие сла
вянские народы; такой характер носят
его работы: „Словацкое народное воз
рождение" (1881), „Мелочи о словатчине” (1890), „Мадьяризм с конца
XVIII века" (1909) и др. Находясь дол
гое время в самом центре словацкого
культурного движения в качестве ре
дактора „Словацкого Обозрения” и
„Национальной Газеты”, HI. не мог не
расширить круга своих интересов, рас
пространив их на все культурное прош
лое своего народа. Об этом свидетель

ствует не только множество статей и
заметок, помещенных пм в „Словацком
Обозрении", но и в особенности его
сводные труды: „Сто двадцать пять
лет словацкой жизни" (1у21) и „О сло
ваках" (том I, 1928).
В. Чернобаев.
Ш к у м б и (Скумби, Skumbi), р. в Алба
нии, дл. 150 км. Берег начало двумя
ветвями с гор Камна (1.961 м), к з. от
оз. Охрида. Первоначально течет на
с , постепенно затем отклоняется к
о.-з. и от Либри ита принимает зап.
направление. Пройдя к ю. от Эльбасана,
выходит в широкую долину и впадает
несудоходным устьем в Адриатическое
м. неск. южн. мыса Лаги, ограничивай
те! осю. зал. Дураццо. Притоки только
правые.
И. Тихомиров.
Шкура, см. пушной товар, XXXIV,
217'26,и XXIV, прял, кожевенное произ
водство, 1.
Ш п а ги н т о е й т (Schlagintweit), Гер
ман (1826 — 1882), Адольф (1829 - 1857)
и Роберт (1833 — 1885), братья-путе
шественники. исследователи Центр.
Азии. Герман с 1851 г. читал лекции
по физике п метеорологии в Берлине,
Адольф—в Мюнхене по геологии, и оба
получили известность физико-гсограф
исследованием Альпов. В 1854 г. при
посредстве Александра Гумбольдта
они получили от прусск. короля и
Британ, ост-инд. компании задачу про
извести исследования Индии и Гима
лаев. Путешествие продолжалось 3
года. Адольф и Роберт исследовали
горные проходы через сред. Гималаи,
поднялись на вершину Иби-Гамин
(6.788 .«), затем изучали центр, и
южн. Индию и в апреле 1856 г сош
лись с Германом, который прошел
Сикким и Ассам. Герман и Роберт за
тем направились в Каракорум и пер
вые из европейцев перешли Куэн-Лунь,
а Адольф отправился и зап. Тибет. В но
ябре 1856 г. братья опять встретились
(у Равальпиндн на р. Инде). Роберт
направился в сторону Инда и в 1857 г.
уехал в Европу, Герман исследовал
Непал и также уехал в Европу,
а Адольф исследовал горы, погранич
ные с Афганистаном, перешел Кара
корум и Куэн-Лунь, был задержан
у Яркенда, отправлен в Кашгар и в
1857 г. казнен. На месте его смерти
Русс, геогр. обществом в 1888 г. был

поставлен памятник. Герман и Роберт
по возвращении в Европу занялись раз
работкой своих многочисленных этно
графических и естеств. - научных кол
лекций; работу их продолжали после
их смерти другие, а также 4-й брат
Эмиль (1835 -1904). Результаты путе
шествия были опубликованы под назв.
„Results of a Scientific mission to India
and High Asia" (1860—66,4 т. с атлас.),a
затем опубликованы Германом под назв.
„Reisen in Indien und Hochasien" (1869 —
80,4 t .). Cp. XLI, ч. 8, 40. Роберт в 1869
и 1880 гг. посетил С. Амер., проехав ее
до Калифорнии, и написал „Die Pacific
Eisenbahn" (1870), „Kalifornien" (1871),
.Die Mormonen" (1874), „Die Prarien"
(1876) и др.
Ш п а к и , стекловидная масса.которая
пол учается прп большей части плавиль
ных процессов. Важное значение имеют
силикатные III., являющиеся соедине
нием кремневой кислоты с окислами ме
таллов щелочных земель и тяжелых ме
та ктов: III. коксовых домен идут на
приготовление цемента (см. XLV, ч.
3, 280). По своему строению Ш. бы
вают стекловидные (аморфные) и кри
сталлизованные, тождественные с не
которыми природными минералами,
каковы: авгит, оливин, пдокраз, хризо
лит, волластонит, слюда, полевой шпаг
и др. Ш в изобилии получаются в до
менном процессе (см. XX, ирил. железо
дел. производство, 26; ср. также чугун).
Особое значение имеют томасовские
Ш. (см. удобрение, XLII, 75’).
Ш л а н о в а т а н м е д н а я руда (хризоколла), см. медные руды, XXIX, 483'.
Шлага (нем. Schlamm—ил, грязь).
Название это иногда встречается в
горнозаводской промышленности, на
пример на каменноугольных рудниках,
на коксовальнях, в железоделательном
производстве, где производится так
наз. мокрое обогащение (см. XX, 151/52,
прил., 24). При этой операции уголь или
руда промывается струей воды, которая
отделяет примешанную породу и отлагаетееввиде грязи. Особенное значение
имеет дополнительная промывка Ш. в
золотопромышленности (с.ч. XXI, 307/08,
прил., 9.13, 14). 111. называют также тот
жирный, богатый протеином гнилой ил,
сапропель, который собирается на
дне водоемов со стоячей водой вслед-

ствне отмирания разного рода водных
организмов, главным образом водоро
слей*). Если разложение происходит без
доступа воздуха и в застаивающейся
воде, то наблюдается процесс, который
геологи (Г. Потонье) называют гние
нием. Этот процесс сопровождается
Т
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битуминизацией разлагающегося орга
низма (ср. битумы). В остатке полу
чаются углеводороды, богатые водоро
дом, именно сапропель и сапропеле
вые угли. Состав сапропелевых пород
по геологическому возрасту представ
ляется в таком виде:
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При гниении сапропеля в качестве
конечных продуктов получаются соеди
нения, которые приближаются пли
принадлежат к параффиновому ряду
и к нафтеновым образованиям.
С. Флоров.
Шлаф, Иоганнес, см. Шл.чф.
Шлегель (Schlegcl), Август Виль
гельм, немецкий критик эпохи роман
тизма, поэт, переводчик и филолог
(1767—1845). Род. в Ганновере, с 1787 г.
учился в геттингенском университете,
где занимался классической филоло
гией под руководством проф. X. Г. Гейне
(Неупе) и был близок с поэтом Бюрге
ром. В журнале Бюргера „Akademie
der schbnen Redekiinste" (1791) обратил
на себя внимание рецензией на „Ху
дожников" Шиллера и статьей о „Бо
жественной комедии" Данте с образ
цами перевода. С 1791 г. Ш. проживал
в Амстердаме домашним учителем в
семье банкира Мейльмана (Muilmann).
В 1796 г. он переезжает в Иену, где,
по приглашению Шиллера, сотрудни
чает в его изданиях: в „Талин", „Орах",
„Альманахе Муз". В этих изданиях III.
напечатал: философические баллады
„Арион", „Пигмалион", „Прометей",
примыкающие к традиции Шиллера;
„Письма о поэзии, стихосложении п
языке" („Briefe liber Boesie, Silbcnmass
und Sprache", 1795—96), посвященные
*) Сапропелем в теслом 8началии плова следует
называть только мокроолнзлый, скользкий, текучий
материал, который недостаточно прочел, чтобы вы
держать человека Обыкновенно гнилой ил истре
плется в виде сапропелита, который во многих
случаях служит почвой для торфяника и характе
ризуется слоистым строенном.
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вопросам метрики, в которых он счи
тался в свое время одним из первых
специалистов (его советами при употре
блении античных разморов пользо
вался Гете); статьи о Шекспире—„Etwas
liber William Shakespeare bei Gelegenheit von W. Meister" (1796) и „Гомео и
Юлия" (1797). В этих статьях делается
попытка указать особенности художе
ственного мастерства Шекспира, в про
тивоположность господствовавшей в
XVIII в. тенденции рассматривать Шекс
пира как природного гения, не знавшего
правил искусства, и дается программа
художественного перевода шекспиров
ских пьес, верного формальным особен
ностям подлинника; одновременно Ш.
печатает образцы своего перевода „Го
мео и Юлии". Над переводом Шекспира
он работает в течение ближайших лет:
с 1797 по 1801 г. им переведено 17 драм
(в 8 томах). Перевод этот сделал Шекс
пира немецким классиком; он закончен
впоследствии под ред. Людвига Тика
(см.) дочерью Тика Доротеей и се му
жем графом Баудисснп в 1825—33 гг.
Одновременно III. сотрудничает в вен
ской „Литературной газете" („Allgemeine Literaturzeitung*, 1796—1799), где
им напечатано более 300 статей и ре
цензий, из которых наиболее значи
тельные посвящены Гомеру в перев.
Фосса (1796), „Герману и Доротее"
Гете (1797), „Дон-Кихоту" в пер. Л. Тика
(1799).
Тем временем между Ш. н Шилле
ром происходит разрыв, вызванный
полемическими нападками его брата
Фридриха Шлегеля (см.) на редактн-

руемые Шиллером издания. Это собы zebue" (1800); но случаю начала нового
тие служит поводом к отходу III. от века—„SchOnes kurzweiligcs Fastnachtлитературной группы „классиков" и spiel vom alten und neuen Jahrhunк обособлению романтической школы. dert* (1801); в этом направлении он со
Летом 1798 г. Ш. знакомится в Бер здал школу среди немецких романти
лине с Л. Тиком, вскоро после этого ков (Брентано, 10. Кернер, Гофман,
братья Ш. проводят некоторое время Платен и др.). Из переводов Ш. за это
в Дрездене в обществе Новалиса и Стеф- время напечатаны: „Spanisches Theater*
фенса: совместные посещения Дрез (2 т., 1803 и 1809), заключающий 6 пьес
денской галлереи запечатлены в диа Кальдерона, с которым Ш. познако
логе III. „Dio Gemiilde" (1799), посвящен мил Л. Тик; увлечение Кальдероном,
ном прославлению религиозной живо как религиозным драматургом, посте
писи в духе изданных в это время пенно вытесняет у романтиков перво
Тиком сочинений „монаха, любителя начальный интерес к Шекспиру; „В1иискусств" (Вакенродера). Центром menstrausse ital enischer, spanischcr
личного общения романтиков, особенно und portugiesischer Poesie" (1804) —
тесного летом и осенью 1799 г., является результат многолетнего интереса Ш.
литературный салон Каролины Ш. (е.«.), к экзотическим формам южно-роман
жены Августа Ш. (с 1796 г.), влияние ской поэзии. Критические статьи Ш.
которой на литературные работы мужа были сперва напечатаны им вместе
в этот период очень велико. Литера с братом Фр. Ш. под заглавием „Chaтурным органом молодой романтической rakteristiken und Kritiken* (2 т., 1801),
школы является издаваемый бр. Ш., впоследствии — отдельно, расширен
при участии их единомышленников, ным изданием („Kritische Schriften“,
журнал „Athenaum" (1798—1800). В то лее 1828, 2 т.).
время III. получает в иенском универ Как литературный критик, III. с боль
ситете экстраординарную профессуру шим искусством вскрывает своеобра
(с 1798 г.) и читает ряд курсов по эсте зие художественного стиля разбирае
тике и по истории греческой, латин мых им произведений; в соответствии
ской и немецкой литератур. В резуль с романтической идеей „универса
тате напряженной творческой работы лизма* в искусстве и литературе он
в иенские годы Ш. в начале XIX в. знакомил немецких читателей с сочи
выступает с целым рядом литератур нениями иностранных поэтов (Шекс
ных работ. В 1800 г. он печатает собра пира, Данте, Кальдерона и др.), первый
ние стихотворений („Gedichte", 1800; выдвинул значение классических про
расширенное издание вышло в 1812 г.— изведений Гете (напр., „Германа и
„Poetischo Werke", 2 т„ 1812). Как поэт, Доротеи*), отметил ранние романти
Ш. не оригинален, но является боль ческие опыты Тика („Сказки"), боролся
шим мастером стиха и оказал на не против популярного сентиментально
мецкую поэзию значительное влияние мещанского направления в романе и
усвоением античных и романских раз драме. Итоги романтическому понима
меров и строф. Его трагедия „Jon" нию теории и истории поэзии под
(1803), переделанная из Эврипида, была водят лекции Ш. об искусстве п
поставлена на сцене веймарского литературе, читанные в Берлине в
театра под управлением Гете (в январе 1801 —02 гг. („Vorlcsungen iiber schbne
1802 г.), но успеха не имела. Поэма Literatur und Kunst*, напечатаны в
„Тристан", написанная октавами, по извлечениях в журнале Фридриха III.
Готфриду Страсбургскому, осталась „Еигора", т. 2, под заглавием „Vorleнеоконченной (напечатана в 1811 г.). sungen iiber Literatur, Kunst und
Гораздо удачнее — литературные па Geist des Zeitalters"; впервые пол
родии Ш., продолжающие традицию ностью изданы по рукописи В. Seuf„масляннчных фарсов" молодого Гете: fert’oM в серии „Deutsche Literaturdenkпротив Коцебу, осмеявшего романти male", 1884, № 17—19). Первый цикл
ков в комедии „Der Hyperboraische лекций посвящен общей эстетике и
Esel" (1799), „Ebrenpforte und Triumph- теории искусств, второй — классиче
.bogen fiir don Theaterprasidenten Kot ской поэзии, третий — романтической-

Гораздо более широкой известностью
пользуются лекция ILI. о драматиче
ском искусстве и литературе („Vorlesungen iiber dramatische Kunst und
Literatur", 1809—11), читанные в Вене
в 1807 —08 гг. и переведенные на все
европейские языки. III. дает здесь
историю театра и драматическую си
стему древних греков, англичан в эпоху
Шекспира, испанцев и французов;
французская классическая драма под
вергается жестокой критике. Критике
французской драмы по сравнению
с античной специально посвящена
изданная в Париже французская бро
шюра Ш. .Сравнение Федры Расина
и Эврипида" (.Comparaison entre la
Phedre de Racine et celle d’Euripide",
1807димевшая большое влияние на
французских романтиков. Дружеский
пружок романтиков в Иене распа
дается уже в конце 1801 г. III. пе
реезжает в Берлин, Каролина поки
дает своего мужа (развод состоялся
в 1803 г.) и становится женой фило
софа Шеллинга (см.). С 1804 г. Ш. при
нимает место домашнего учителя в
семье мадам де Сталь (см.) и до смерти
ее в 1817 г. с незначительными пере
рывами находится при ней в ее по
местья в Швейцарии и сопровождает
ее в многочисленных путешествиях
по Европе. Влияние III. отразилось
в изображении немецкой литературы
в известной книге Сталь .0 Германии"
(,De l’Allemagne"). Под влиянием Сталь
III. принимает участие в политической
оппозиции Наполеону: вопросам акту
альной политики посвящена его книга
о континентальной системе („Sur le systeme continental et sur les rapports avec
la Suede", 1813) и очерк состояния фран
цузской империи (.Tableau de l’empire
fran<;ais en 1813"). После падения На
полеона он в 1814 и 1816 гг. работает
в Париже над изучением старо-фран
цузских и провансальских памятни
ков; результатом этих научных заня
тий являются: „Essai sur la formation
de la langue fran<?aise" (1814); книга, на
писанная по поводу изданных фран
цузским ученым Ренуаром прован
сальских памятников, .Observa'ions sur
la langue et la littorature prove- <?ale"
(1818); .Do l’origine des romans de
ehevalerie* в „Journal des debats" (1833).

Работы III. по романской филологии
и его переводы южно-романских поэтов
оказали большое влияние наФр. Дитца,
основателя
романской
филологии.
В Париже Ш. также изучает санск
ритский язык, интерес к которому
возбужден был в Германии работами
его братаФридриха. После смерти м-м
Сталь он принимает приглашение в но
вый боннский университет (1818) на
первую в Германии кафедру санскрита.
Здесь он организует типографию для
печатания санскритских книг и издает
„Indische Bibliothek' (1820—30, 3 т.). Из
классических памятников санскритской
литературы Ш. издает: Bhagavad- Gita
(из Mahabharata, текст с латинским
переводом, 1823); вместе со своим уче
ником Лассеном—Hitopodepa (1829—31):
начал издание Ramayana (т. 1,2, 1829
и 1838 гг.). Кроме того, ГП. читал лекции
и по старой немецкой литературе, а в
1827 г. выступил в Берлине с циклом
лекций по теории и истории изобрази
тельных искусств (.Vorlesungen Uber
Theorie und Geschichte der bildenden
Ktinste", 1827). В 1820 г. его лекции по
сещал Г. Гейне, который в своей „Роман
тической школе" высмеял тщеславие и
другие старческие слабости своего
учителя. Ср. XIV. 290, и романтизм.
Собрание сочинен-»!! III.: „Samtliche Werko- , 12 т.,
Lpz., 1s37—17; „Oeuvres, ecrites en franpais*, 3 t .,
1s 46; „Opuscula la tin a ', 18 is. В и б ти Or p a ф иго си.
при 111. Фридрихе.
В ЯСирмунекий.

Ш m ere л ь (Schlegel), Каролина(1763 —
1809), дочь известного ориенталиста
проф. Михаэлис в Геттингене, по перво
му браку —женаврачаБемера (1784 -83).
Рано овдовев, III. переехала в Майнц,
где вместе со своим другом, писате
лем Г. Феротерэм, принимала участие
в майнцском восстании; после ухода
французов находилась иод арестом в
крепости Кекигштейн. Август Виль
гельм Шлегель, ее поклонник со
студенческих лет, явился ее спаси
телем и женился на ней после осво
бождения (1796). Салон III. в Пене
(1796—1800) являтся центром романти
ческого кружка. Ш. принимала близкое
участие в литературных работах мужа
(перевод Шекспира, статьи и рецен
зии), она имела также большое влия
ние на его брата Фридриха. Впослед
ствии (1803) она разошлась с Авг. III. и
вышла замуж задругого члена романти

ческого кружка, философа Шеллинга
(см). Письма К. и отзывы о ней роман
тиков рисуют нам тип „новой жен
щины", равноправной участницы ду
ховной культуры своего века.
См. Krich S c h m i d t Caroline. Briefe aus der Friihromantik* (191Я, 2 t.): Ji. Huch, „B:\itezeitder Romantik-; M. *Яив<гро»ская,9Кароляпа Шеллинг* (.Русская
Ыысль”, 1914, .Nt 1).

Ш л е ге л ь (Schlegcl), Фридрих, немец
кий критик и философ эпохи роман
тизма, брат Августа Ш. (1772—1829),
учился сперва в геттингенском универ
ситете вместе с братом, затем с 1791 г. в
Лейпциге, где изучал юриспруденцию
и филологию. Лейпцигские годы были
для Ш. временем тяжелого сердечного
кризиса и юношеского пессимизма.
Из этого умонастроения выводит его
дружба с Каролиной Бемер (1793), впо
следствии ставшей лесной его брата.
Он изучает Канта и, в противополож
ность господствующему иррациона
лизму эпохи, вместе с Кантом откры
вает в р а з у м е источник метафизиче
ской потребности, стремления к беско
нечному. Одновременно он изучает клас
сическую филологию, мечтая сделать
для литературы греков и римлян то,
что Винкельман сделал для их искусст
ва. Результатом этих занятий является
ряд статей („Уош iisthetischen Werte
der griechischen KomBdic", 1794; „Diotima", 1795; „Uber die Homorische Poesie",
1796: „Geschichte der Poesio der Griechen und Rbmcr", 1798 и др.); из них
важнейшая — „Uber das Studium der
griechischen Poesie" (1795—96); здесь Ш.
противопоставляет античное и новое
искусство: первое основано на априор
ных законах прекрасного и потому
является искусством объективным и
совершенным; второе стремится к философски-интересному. индивидуаль
ному, характерному. Сам Ш. еще все
цело является сторонником идеала
классического, хотя в поэзии Гете
усматривает черты синтеза античного
и нового искусства. В 1796 г. III. вслед
за братом переезжает в Иену; его
полемические нападки на Шиллера
служат причиной расхождения этого
последнего с братьями III. Летом 1797 г.
Ш. переезжает в Берлин, где знако
мится с Л. Тиком и вступает в дружбу
с Шлейермахером, будущим филосо
фом романтизма. Он сближается также

с Доротеей Фейт (дочерью философа
Мендельсона и женой банкира Фейта),
которая становится его возлюбленной
и впоследствии женой. Из статей, на
писанных в Берлине, наиболее важная
посвящена Лессингу („Uber Lessing",
1797); в Лессинге Ш. особенно ценит
полемический дух, оппозицию против
господствующих мнений, свободомы
слие и „благородный цинизм", соответ
ствующие писательскому идеалу мо
лодого Ш.
О 1798—1800 гг. братья Ш. издают
журнал „Athenaum", вокруг которого
объединяются романтики. Ш. является
главным теоретиком новой школы. Тео
рию романтизма он создает, орентируясь на идеалистическую философию
Фихте и на поэзию Гете, которые,
вместе с французской революцией, он
считает важнейшими тенденциями
века. Романтическая поэзия является,
по определению Ш., „прогрессивной"
и „универсальной": она стремится к
объединению поэтических жанров, а
также к сближению поэзии с филосо
фией, непосредственного творчества
с критикой. Задание ее бесконечно, и
она исповедует, как принцип, что
произвол поэта не должен подчиняться
никаким законам. По аналогии с транс
цендентальной философией Ш. учит
о трансцендентальной поэзии, которая,
вместе с изображаемым предметом,
воспроизводит и самый процесс поэти
ческого творчества. В связи с этим
устанавливается принцип романтиче
ской иронии, т.-е. художественной игры
с предметом изображения, разрушения
иллюзии реальности изображаемого:
этимпоэтобнаружнвает свободу творче
ского духа, подымающегося над создан
ным им ограниченным миром. Канони
ческим жанром романтической поэзии
является роман, законы которого Ш.
устанавливает на примере „Вильгельма
Мейстера* Гете („Uber Goethe's Meiste r“, 1798). Кроме этой статьи, Ш. из
лагает свои новые взгляды в форме
фрагментов и афоризмов, печатавшихся
в „Лицее" (1797) и в „Атенее" (1798).
Он затрагивает здесь и моральные
вопросы, проповедуя эмансипацию от
мещанской нравственности, культуру
личности (Bildung) и освобождение
женщины. Роман III. „Люцинда* (1799).

основанный на биографических пере
живаниях любви к Доротее и неудач
ный в художественном отношении,
является наиболее последовательным
выражением эстетических и мораль
ных принципов Ш. в эту эпоху. Он
вызвал всеобщее негодование мораль
ными парадоксами и откровенной эро
тикой, но Шлейермахор выступил на за
щиту своего друга в .Интимной пере
писке о Люцинде” (.Vertraute Briefe
liber die Lucinde", 1800), справедливо
доказывая, что за борьбой против мо
ральных предрассудков у Ш. скры
вается новый этический идеал. В 1799 г.
Ш. вместе с Доротеей перезжает в Иену.
В связи с религиозно-мистическим на
правлением романтической мысли, вы
званным влиянием .Речей о религии”
Шлейермахера, он печатает новую се
рию фрагментов под заглавием .Ideen“
(1799), в которых религия, как стремле
ние к бесконечному, признается цен
тром человеческой личности и высшим
содержанием культуры и искусства.
„Разговор о поэзии" („Gesprach liber
die Poesie”, 1800) завершает романти
ческий период развития ILL; новым
религиозным проблемам посвящена
.Речь о мифологии” (.Rede liber die
Mythologie"): здесь указывается, что
существование общепризнанной мифо
логической системы, на которой строи
лась античная поэзия, давало необхо
димую объективную опору индиви
дуальным поэтическим исканиям,тогда
как современная поэзия такой опоры
лишена и потому, по необходимости,
индивидуалистична. В этом стрем
лении найти опору для индивидиуального мистического чувства в объек
тивной религиозно-исторической тра
диции намечается тот поворот в
развитии Ш., который приводит его
к церковному католичеству. В1801 г. Ш.
издает вместе с братом сборник своих
критических статей („Charakteristiken
und Kritiken”, 2 B-de, 1801). Стихотво
рения, написанные под влиянием поэти
ческих увлечений ненского кружка и
в последующие годы, были изданы
в 1809 г. („Gedichte'),HO большого успеха
це имели. Стихотворная драма Ш.
.Аларкос* 0802) также потерпела не
удачу на веймарской сцене, несмотря
на поддержку Гете.

В 1802 г., после распадения ненского
кружка, Ш. отправляется в Париж, где
занимается искусством, романскими
языками и санскритом п издает жур
нал .Europa* (1803—05). В этом журнале
он печатает статьи по искусству,вос
хваляющие старинную религиозную
живопись в духе .монаха, любителя
искусств” (Вакенродера). Плодом его
научных занятий является книга „Uber
Sprache und Weisheit der Inder" (1808),
которая сыграла большую роль в раз
витии ориенталистики и впервые на
метила проблему родства санскрита
с другими европейскими языками; для
самого III. интерес к религиозной фи
лософии индусов является этапом его
мистических исканий. С 1801—08 г. III.
живет в Кельне. Здесь он читает лек
ции по философии, свидетельствующие
о происходящем в нем переломе (из
даны в 1836—37 гг. Виндпшманом:
„Philosophische Vorlesungen aus den J.
1801—06”, 2 т.). В 1808 г. он вместе
с женой принимает католичество и
переезжает в Вену, где поступает на
службу секретарем имперской канце
лярии. В 1809 г. принимает участие
в неудачном походе эрцгерцога Карла
против Наполеона и составляет патри
отические прокламации австрийского
генерального штаба. В 1810 г. читает
в Вене лекции поповой истории („Vor
lesungen liber neuere Geschichte", 1811).
Они соответствуют его новой религиоз
ной и политической позиции и просла
вляют идею средневековой монархии,
роль католической церкви и дома Габс
бургов; реформация решительно осуждаетея и рассматривается как начало
революционного разложения Европы.
В 1812 г. Ш. читает цикл лекций по
древней и новой литературе (.Vorle
sungen liber die Geschichte der alten
und neuen Literatur", 1815). Эта книга,
переведенная на все европейские языки,
дает широкую картину развития ми
ровой литературы в связи с духовной
культурой соответствующих народов.
В 1812—13 гг. Ш. редактирует жур
нал „Deutsches Museum”, посвященный
вопросам философии, истории, искус
ства и литературы. После падения
Наполеона III. становится орудием
реакционной государственной поли
тики Меттерниха и Генца, однако по-

степенно теряет расположение своих
покровителей, так как его церковно
католическая идеология не совпадает
с светскими целями австрийской поли
тической реставрации. В 1819 г. он со
вершает путешествие по Италии в свите
Меттерниха; в Риме он сближается
с немецкими художниками — ,назареями”, осуществившими в своей рели
гиозной живописи идеалы .монаха, лю
бителя искусств” и самого Ш.: им он
посвящает статью по поводу немецкой
художественной выставки в Риме. В
1820—23 гг. III. издает в Вене журнал
католической пропаганды: „Concordia”.
Программу католической философии
Ш. пытался осуществить в циклах лек
ций: „Философия жизни” („liber Philo
sophic des Lebens”, 1827), „Философия
истории" („Uber Philosophie der Geschi■chte", 1828), и незаконченная вследствие
неожиданной смерти Ш. „Философия
языка и слова" („Uber Philosophie der
Sprache und des Wortes”, 1829).

школьного воспитания. Ставя в центре
педагогического внимания самого ре
бенка с его потребностями, Ш., однако,
никогда не являлась сторонницей край
них идей свободного воспитания, ни
когда не отрывала вопросов изучения и
воспитания ребенка от изучения окру
жающей его среды и культурноговоздей
ствия на нее. В этом отношении огром
ное влияние на III. имели идеи Дьюи.
С 1919 г. III. принимает деятельное уча
стие в организации дошкольных учре
ждений в Москве, руководит работой
1-й Опытной станции по народному
образованию; в последние годы она
уделяет большое внимание педологии
семилеток и вопросам начального обу
чения. См. XLI, ч. 3, 266, 269.

Ш л еге р , Луиза Карловна, видный
педагог, гл. обр. в области обществ,
дошкольного воспитания, род. в 1863 г.,
окончила гимназию в Саратове, а затем
историко-фил. курсы Герье в Москве,
работала на Тихомировских педагог,
курсах, в Политехи, музее со слепыми
детьми. В 1905 г. III. вместе с Зелонко
и Шацким с большим воодушевлением
принялась за организацию в Москве
„Сетлемента" (см.), в котором она яви
лась авторитетной истолковательницей
и проводником передовых идей до

ведет от пограничной марки Карла
Великого (810), уступленной в 1027 г.
Данин. Маркой (а с 1115 г. герцогством)
Ш. правят младшие представители
датской династии в ленной зависимо
сти то от Германии, то от Дании. В 1375 г.
Ш. был объединен с Гольштейном,
вместе с которым он переходит в сер.
XV в. под власть датского короля; с
этого времени история III. сливается
с историей Дании. См. Дания, XVII,
574, 575, 579, 583, 585/88, Голштиния,
XV, 370/71, и Щлезвиг Гольштейн.

Наиболее значит, работы Ш.: Ш . и Фортунатова,
букварь „Первые шаги и методика- (1912, изд. Гор
бу низа - Иосадова); „Практическая работа в детск.
саду-(1915—1920); „Детский сад и его значение (1921.
Цекультвод): „Дошкольная работа 1-й Опыт, станции”
(в сборнике под ред. 1Пац:ого: „Этапы норой школы”,
„Раб. Проев.-. 1923); „Особенности работы с детьми
сем илетнего возраста” (1924); „Проблема детского
сада” (в сборнике „Среда воспитатель н проблема
Сочинения III. были изданы при жизни нм самим детского сада”, 1925); „Работы на зимней площадке”,
(,,S‘a mtliche Werke- , 1822 -25, Ю т., расширенное по 1930.
Е. Аркин.
смертное издание—1818, ]5 т.). Ни то, ни другое из
Ш л езв и г, гл.гор, одноименного прус
дание по включают многих произведений романти
ческой эпохи или воспроизводят их в переработан ского административного округа,терри
ном виде, вследствие чего научное изучение III. на
чинается с нзд. „Гг. S jh -з Prosaisehe Jugendschriften- , ториально совпадающего с провинцией
изд. J. Minor, 2 т., 1882. Письма III. к брату
являются важным документом его эволюции в роман Шлезвиг-Гольштейн. Старинный тор
тическую эпоху: ,,Fr. Sch-s Briefe an eeinen Brudi-г говый центр, ныне потерявший свое
August Wilhelm- , 1890, изд. Oskar Walzel. „Люцннэа* значение. Узловой жел. - дор. пункт.
переиздана у Reclam’». В русском переводе: . Лек
ции но истории древней и повой литературы*, СШ>. 18.618 жит. (1925). В городе несколько
1829, нзд. Смирдина. О Шлегелях см. R. Паут, „Die исторических достопримечательностей:
ronmntischo Schule", 1870, 5 е изл. 1928 (русс. пер.
1891); О. WalzeL .Deutsche Romantik*, 2 т. 1926: собор и замок, восходящие к XII в.
J . Petersen, „Die Wesensbfstimmung der deutschen Небольшая, но довольно разнообразная
Romantik*, 1926; проф. Ф. Браун, .Немецкий роман
тизм- („История западных литератур XIX в.“, нзд. промышленность.
„Мир*, т. 1, гл. 5); В. Жирмунский, „Но\>ецкий ро
Ш л е зв и г, старинное герцогство на
мантизм и современная мистика", 1914; А/. Joachimi,
„Die W eltanschaung der deutschen Romantik*, 1905; Ютландском полуострове, к северу от
K. Enders, „Fr. Sell.", 1913; /. Rouge, „Кг. Schl. et
la genese du romantisme allemand*. 1904. Об A. DL: Эйдера (до границ довоенной Дании».
Pic/itos, „Die Aesthetik von A. Schl.*, 1894. О лите Первоначальное население—германцы,
ратурных отношениях III.: К. Alt., „Schiller und die
Bruder Schl.", 1904; J. Korncr, „Klassiker und Roman- кимры, англы, фризы и др., а с IV в.
tiker", 1924.
f t Ж ирм уН С К ий.
н. э. —и датчане. Свою историю Ш.

Ш л е з в и г -Г о л ь ш т е й н (Ш.- Гол
штиния), примыкающая к границам
Дании прусская провинция, состоит
из одного округа Шлезвиг; с востока
ограничена Балтийским морем, владе
ниями Ольденбурга, территорией г. Лю
бека и Мекленбургом; с зап. и с ю,зан. — Немецким морем, территорией
г. Гамбурга и Ганновером. По устрой ству своей поверхности Ш.-Г. является
продолжением Северо-немецкой низ
менности (см. Германия, XIII, 414/15)
и повторяет ее зоны: начинаясь узкой
полосой плодородного „маршланда“
(см. марши), тянущейся по низменному
берегу усеянного островками и отме
лями Немецкого моря, Ш.-Г. переходит
далее в покрытый степью, песками и
болотами „геест“, который заканчи
вается на востоке холмистым морен
ным ландшафтом, местами достигаю
щим 10Э — 150 м высоты. Восточный
берег Ш.-Г. довольно крут и образует
ряд фиордов,служащих значительными
морскими гаванями (Киль, Фленебург.
Экернферде). К III. - Г. относится ост
ров Фемарн иряд более медкпх островов
и островков (Гельголанд, Сильт, Фер и
др.). Главные водные пути: реки—Эльба,
Эйдер (судоходен от устья до Кильского кан.) и каналы—Кильскнй и
Эльба-Траве. Климат морской, мягкий.
Общая площадь провинции 15.060 кв.
км; население — 1.531.580 жит. (1926).
В сельском хозяйстве и лесном деле
занято 30°/0 населения, в промышлен
ности и кустарных промыслах—33,5°/в,
в торговле и средствах сообщения —
20,4%. Главные районы сельского хо
зяйства—маршланд (прекрасные паст
бища, развитое скотоводство) и районы
на востоке (льноводство) ию.-вос.Главн.
центры промышл. — Альтона, Киль,
Фленебург, Рендсбург.Вандсбек, Шлез
виг, Неймюнстер, Экернферде (корабле
строение, металлообрабатывающая про
мышленность я, главн. образом, обра
ботка продуктов местного сельского
хозяйства, рыболовства и лесоводства).
Торговля играет, однако, в жизни In.Г. более значительную роль, чем про
мышленность. Естественные богатства,
за исключением соли и торфа, отсут
ствуют. Главн. гор. провинции—Шлез
виг; резиденция обери резидента—Киль,
213.587 жит. (1925). Историю Ш.-Г. см.

Шлезвиг и Голштиния, XV, 370/71.
В результате плебисцита, устроенного
в 1920 г. согласно Версальскому дого
вору, северная часть Ш.-Г. (3.998 кв. км,
с 166.348 жит.) перешла к Дании; юж
ная осталась за Германией.
Ш п е зи н г (Schloesing), Жан Жак
Теофиль, франц. химик и агроном (1S24—
1919), один из осповатслейхимни почвы.
Был долгое время проф. агрономиче
ского института и высшей школы ис
кусств и ремесл и директором школы
табачного дела при госуд. табач. моно
полии. Известен крупными работами
по химии почвы, атмосферы, растений
и в области аналитнч. химии. Особенно
большую заслугу его составляют ис
следования по циркуляции аммиака в
природе (см. IV, 96) и процессам ни
трификации. Вместе с Мюнцем III. на
шел, что нитрификация почвы есть
результат деятельности микроорганиз
мов, которые были затем в чистом виде
выделены и изучены С. Н. Виноград
ским (см. 1, 373). Труды его помеща
лись в „Annales de chimie et de physi
que" и в „Comptes rendus de l’Acadomio
des Sciences", работы по табачной про
мышленности изданы сборником под
назв. „Tabac, etude theorique et pra
tique sur la culture du tabac* (1868).
Ш л ей га р (Siejhar), Иосиф К., чеш
ский беллетрист (1864— 1914), ориги
нально воспроизводивший приемы на
туралистической школы. Обладая боль
шим даром наблюдательности и вра
щаясь в самых различных кругах, он
всюду стремился отмечать Нравствен
ное разложение и человеческую жесто
кость. Сочувствием к обиженным судь
бою и гонимым проникнуты уже пер
вые очерки, доставившие ему извест
ность: „Впечатления от природы и об
щества" (1894), „Мимо чего проходит
жизнь" (1895). Изображая „ужасы"
жизни, Ш., однако, в противополож
ность „психологической" школе рома
нистов, не интересуется тонкими и слож
ными внутренними переживаниями,
ограничиваясь лишь их внешними про
явлениями. С годами пессимизм его
еще более усилился; если III. и раньше
не был сторонником „искусства для
искусства", то теперь он впадал в.
грубый натурализм, стал рисовать
грязь ради нее самой; таковы его по-

следние книги: „Разврат" (1 0 1 0 ); „Из
Праги" (1910); „Провинциальная и д и л 
л и я " (1912). Во всяком случае, к харак
теру его дарования гораздо больше
подходили мелкие повести, чем круп
ные романы, страдавшие неизменно
растянутостью и бесформенностью,
напр. „Ад" („Рек1о“, 1905). Ср. XLV11I,
554).
В. Чернобаев.
Ш л е й д е н , Маттиас-Якоб, нем. бо
таник (1804—1881), сын врача, сначала
изучал в гейдельбергск. универе,
юридич. науки и занимался адво
катурой. С 1831 г., бросив юридиче
ские науки, занимался медициной в
геттинг. универ., увлекся ботаникой и
работал в Берлине под руководством
Алекс, ф. - Гумбольдта н Роб. Брауна.
В 1837—39 гг. Ш. написал ряд круп
ных работ, гл. обр. по учению о клетке
и вопросу об оплодотворении,и после
этого был приглашен профессором в
иенекнй универе., где читал лекции
по ботанике и антропологии, затем по
фармакогнозии в новом институте,
о 1850 г. был директ. ботанич. сада.
В это время его лаборатория была
одним из важнейших научных центров.
В 1862 г. Ш. оставил Иену, в 1863/64 гг.
читал в Дерпте, в 1864 г. вышел в от
ставку вследствие того, что его лекции
показались духовной цензуре слишком
вольными, и возвратился в Германию.
Важней ши м произведением Ш. я вля ется
его знаменитый учебник „Grundziige
der wiasenschaftlicher Botanik" (1842—
43), оказавший глубокое влияние на
развитие ботаники. В первой части Ш.
в методологическом вступлении обру
шивается на господствовавшее в то
время натур-философское направление
и догматизм и показывает, что методы
ботаники должны быть такие же, как и
в точных науках—индуктивные и эври
стические. „Из книг ботанике научи
ться нельзя"—таков лозунг, провозгла
шенный Ш. /Далее Ш. выставляет два
принципа—принцип истории развития
и принцип самостоятельности расти
тельной клетки. Первый принцип, раз
работке которого посвящено несколько
крупных работ самого Ш., с особен
ным успехом через несколько лет был
развит в трудах В. Гофмейстера (см.).
Второй принцип, отчасти разработан
ный еще раньше Р. Гуком, Мальпиги

и Грю, был выдвинут на первый план
III., работы которого были, однако,
далеко не безупречны. Но III. оказал
большое влияние на Шванна, который
разработал вопрос о клеточном строе
нии по отношении к животным, и эти
два имени ставятся рядом, когда'говорят об утверждении учения о клетке
(ср. V, 645.47 и 649, и XXX, 40/41). Ш.
принадлежит важная заслуга поста
новки вопроса о происхождении и об
разовании клетки, подробного описа
ния ядра и, наконец, указания важ
ности для решения многих биологиче
ских вопросов микроскопического ис
следования, к которому в то время
весьма отрицательно относились даже
такие авторитеты, как Либих и Бер
целиус. Утверждение: „физиология
организма есть физиология клетки",—
было впервые выдвинуто Ш. В другом
труде III., „Beitrage zur Phytogenesis"
(1844), было исследовано „образование
яичка и зародыша у явнобрачных",
был обработан огромный материал и
сделано много важных наблюдений.
Но Ш. полагал, что тычинки являются
женскими половыми органами, что,
как известно, оказалось заблуждением.
Из др. работ Ш. упомянем: о проис
хождении белка семени, о развитии
различных частей цветка у мотыль
ковых, о составе клеточной оболочки
и пр. Много ценного внес Ш. и в фар
макологию. Популярные статьи и со
чинения Ш. имели большое значение
для распространения естественно - на
учных знаний среди широкой публики,
особенно „Die Pflanze und ihr Leben"
(1847, перевед. на русск. яз.), „Das Меег"
и пр.
М. Н.
Ш л е й е р (Schleyer), Иоганн Мартин,
изобретатель „волапюка" (1831—1885),
см. XI, 506.
Шлейермахер
(Schleiermaclier),
Фридрих - Эрнст - Даниель, нем. бого
слов и философ (L768—1834). Сын рефор
матского проповедника, воспитывался
в братской общине гернгутеров в
Писки, затем в семинарии братства в
Барби, в 1787—1789 гг. изучал теоло
гию в Галле. Затем был домашним учи
телем, помощником проповедника в
Ландсберге, проповедником в Бер
лине и придворным проповедником в
Штольпе. и 1804-1806 г.г. был экстра

ординарным профессором богословия
в Галле. В эпоху патриотического
подъема, вызванного борьбою с На
полеоном, Ш. своими проповедями и
лекциями в такой же мере, как Фихте
своими „Речами",укреплял моральную
стойкость и поднимал боевой дух
в немецком бюргерстве. Способство
вал основанию берлинского универси
тета, ординарным профессором кото
рого был до смерти, читая лекции
не только по богословию, но и по
философии. В 1817 г. Ш. был предсе
дателем собравшегося в Берлине си
нода, совещавшегося о соединении
лютеранской и реформатской церквей.
Отстаивая такое объединение, при ко
тором не подавлялась бы свобода об
щин и проповедников относительно
учения и культа, Ш. навлек на себя
неблаговоление прусского правитель
ства. С 1811 г. был членом Академии
наук, с 1814 г.—секретарем ее фило
софского отдела. Ш. был дружен с
братьями Шлегелями и с другими ро
мантиками и издал в 1800 г. „Vertraute
Briefe iiber F. Schlegels Lucinde" (е,и.
L, 227). Ш. дал ряд исследований по
истории греческой философии и образ
цовый перевод сочинений Платона с
введениями и примечаниями,—Миро
созерцание Ш. сложилось гл. обр. под
влиянием Канта и Спинозы. В про
тивоположность Фихте, Ш. развил не
только идеалистический, но и реали
стический элемент философии Канта.
Пространство, время и причинность
Ш. признает не только формами мира
явлений, но и формами самой реаль
ности. Поэтому Ибервег характеризует
теорию познания Ш., изложенную им
в „Dialektik" (1830), как идеалреализм.
Предпосылкой знания Ш. считает един
ство мышления и бытия, которое,
однако, никогда не осуществляется в
действительном мышлении. Централь
ный пункт философии Ш., которой он
не изложил в виде системы, соста
вляет учение о боге. Основу этого уче
ния образует идеалистически истол
кованный и преобразованный спино
зизм, от которого точка зрения Ш. от
личается, гл. обр., подчеркиванием
жизни в боге. Ш. старался установить
между христианской верой и научным
исследованием „вечный договор", в

силу которого вера не мешала бы ис
следованию, а исследование не исклю
чало бы веры. Эта точка зрения про
ведена в речах о религии („Reden
iiber die Religion an die gebildeten unter
ihren Veriichtern", 1799; есть рус.
пер.). Религиозная настроенность и
чувство мирового единства в „Речах"
совпадали с мистическими стремле
ниями романтиков, которые высоко це
нили III. (см. романтизм). Из пропо
веди Ш. устраняет философский эле
мент (см. гомилетика). Для хода раз
вития новейшей немецкой протестант
ской теологии большое значение имели:
„Vorlesungen iiber das Leben Jesu" (1864),
„Dor christliche Glaube nachdenGrundsiitzen dor evangelischen Kirche im
Zusammenhang dargestellt" (1821 —
2 2 ), „Die christliche Sitte" (1843) и ряд
специальных исследований. В „Мопоlogen" (1800) Ш. формулирует свое по
нимание высшей нравственной задачи.
В этике 111. старается устранить одно
сторонность кантовского понятия о
долге и подчеркивает право индиви
дуальности. Последователями Ш. были
историки философии Брандис п Рит
тер и многие протестантские богословы.
Э. Целлер называет III. обновителем
протестантского богословия.
Сочипения Ш. изданы в 1835 —вI гг. Из огром
ной литературы о III. выделяются: К. Rostnkrana,
„Kritik der BS.-schen Glaubenslehre1', 1836; D. Fr
S trau ss, „3. und Daub in ihrer Bedeutung fiir d
Theologie unserer Zeit“ , 1839; E. Z tller,
1867--*
Dilthey, ,,Leben S.-s“. I, 1870, 2-oo нзд. 1922; Ф. О 1.
нате кий, „Учение III. о религии'1, 1844; D. Tisso ,
„La dialectique de S.“ . 1900: W. Augustat, .,8.-я Lehr*
von der 8elbsttatigkeit“ , 1926; Th. Koppstein, „S.-e
Weltbild und Lebensanschauung“, 1921; G. WeUrungb
,,S. in der Zeit seines Wordens", 1927.
Воден.

Ш л е й ф , см. волокуша.
Ш л е й х (Schlcich), Эдуард, немецк.

живописец (1812—1874), 12 лет он при
шел из деревни, чтобы поступить в
мюнхенскую Академию художеств, но
там признали его бесталанных!. Ш.,
однако, продолжал заниматься живо
писью самостоятельно, взяв себе образ
цом основателя реалистического на
правления в немецком пойзалсе Моргенштерна и изучая нидерландских
мастеров, особенно Рейсдаля, который
пробудил в нем стремление искать в
природе поэтическое и живописное.
Ш. много работал с натуры во время
путешествий по Германии, Италии,
Франции и Голландии. Он сначала

Арал горные мотивы, затем спустился
в равнины и, наконец, отдался воспро
изведению атмосферных явлений, ставя
себе задачей передачу изменчивой
игры света. Ш. был с 1868 г. профес
сором мюнхенской Академии и оказал
сильное влияние на мюнхенских моло
дых пейзажистов в направлении разви
тия пейзажа настроения. Н. Тарасов.
Шпейхер (Schleicher), Август, зна
менитый немецкий языковед (1821 —
1868), возглавлявший второй период
развития сравнительного языковеде
ния после Боппа и до младограмма
тиков с Бругманом во главе. По окон
чании боннского универститета, где
он штудировал классические языки,
санскрит и арабский, и после получе
ния там степени доктора в 1846 г., на
чал читать лекции как приват-доцент
и выпустил свои первые работы:
„Sprachvergleichende Untersuchungen"
(1 В.) и „Die Sprachen Europas in systematischer Uebersicht“ (I860), основан
ные на обширном систематически раз
работанном языковом материале и на
идеях философии Гегеля. С 1850 по
1857 г. был профессором в немецк.
универе, в Праге сначала по класси
ческой филологии, а потом санскриту
и сравнительному языкознанию, читая
разнообразные лингвистические курсы
(см. языкознание). Обладая необычай
ным даром к усвоению живых языков,
Ш. блестяще овладел славянскими
языками, особенно сербским, и издал
свое образцовое „Formenlehre der Kirchenslavischen Sprache“ (1852), а вскоре
изучил также и литовский, для чего
в 1852 г. отправился в Литву, где со
брал богатый языковой материал на
родной словесности, а в 1855 — 57 гг.
издал свою замечательную „Handbuch
der litauischen Sprache” (2 т.) с хресто
матией и словарем, долго являвшуюся
единственным пособием для изучения
литовского языка (см. XXXIX, 479 и
482/83). Покинув Прагу вследствие при
теснения реакционного австрийского
правительства, он переселился в Иену,
где оставался до смерти, читая лекции
как Honorarprofessor, т.-е. без опреде
ленного оклада. Переехать в Петер
бург, куда его звала наша Академия
наук, члеиом-корреспондентом которой
он состоял, Ш. отказался, но поместил

ряд трудов в Записках Академии: „Zur
Morphologic der Sprache” (1859), „Lautund Formenlehre der polabischen Spra
che” (изд. 1871 г., после его смерти).
В 1860 г. явилась его известная книга
„Die Deutsche Sprache”, а в 1861 г.—
знаменитый „Compendium der vergleichenden Grammatik der indo-germanischen Sprachen” (переизд. в 1866,1871 и
1877 гг.), в котором он дал на основе
работ целого поколения ученых и своих
самостоятельных исследований сжатое
изложение истории отдельных индо
европейских языков на фоне их общего
праязыка, который он изображает как
ствол, откуда ответвляются отдельные
языки, по мере расселения и удаления
их от праязыка, откуда и название его
„теории родословного дерева* (Stammbaum-Theorie) в отличие от „теории
волн” его ближайшего ученика Иоганна
Шмидта (см. ХХП, 12/13). Отличаясь
замечательной систематичностью и
точностью ума, но не обладая гениаль
ной интуицией Боппа, Ш., очень лю
бивший и отлично знавший естествен
ные науки, особенно ботанику, старался
внести точные методы естествознания
в изучение языков, которые рассматри
вал как отдельные организмы, и иод
влиянием Геккеля хотел применить и
в лингвистике дарвиновскую теорию
происхождения видов, чему посвящена
его книга „Die Darwinische Theorie und
die Sprachwissenschaft” (1863). Послед
ним его трудом была „Indogermanische
Chrestomathie” (1869), ряд текстов глав
ных индоевропейских языков со сло
варями, в составлении которой при
няли участие его ближайшие ученики:
Лескин, Иоганн Шмидт и известный
кельтолог Эбель.
См. В. Dtlbriick, „Eioleitung in das Studium der
indogerm. Sprachen* (1908); по русски—Д . H . Овс.чнико-Кулнковский, „Вопи и Ш.“ (.Жизнь* за 1900 г.).

П. Риттер.
Шлем, головной убор, служащий
для предохранения головы от ударов.
Составлял предмет предохранитель
ного (пассивного) вооружения до вве
дения огнестрельного оружия (см. хо
лодное оружие), имел чрезвычайно
разнообразное устройство. С введе
нием огнестрельного оружия Ш. вышел
из употребления. Ныне, с усовершен
ствованием металлургической промы
шленности и с возможностью изгото-

влення сортов стали, обладающих
большой прочностью, Ш. вновь стал
применяться во время мировой войны,
преимущественно в виде стальной шля
пы, но также н иного устройства, в
значительной мерс напоминающего дре
вние Ш , закрывающие и лицо. Назна
чается для защиты головы от пуль,
преимущественно шрапнельных.
Ш л е м и и н , Scutellaria, род губоцвет
ных растений, б. ч. многолетние травы,
с характерной шлемовидной двугубой
чашечкой с широкими губами и с
округлым вогнутым отростком на зад
нем сегменте; до 180 видов. S. galericulata с синими цветами встречается
повсюду по болотам и сырым местам.
Ш л е я я о н о с н ы е куры, см. краксы,
XXV. 348.
Ш л е ц е р (SchlOzer), Август-Людвиг,
изв.немецк. историк, статистик и публицист(1735—1809). Сын пастора, питомец,
а затем проф. геттингенск. универе.,
ученик Михаэлиса, Ш. явился одним
из основателей историч. науки в Герма
нии. Покончив с богословскими истор.
схемами и наивными летописными ком
пиляциями, Ш. выступил горячим по
борником идеи всемирной истории,
обнимающей все народы земного шара,
без каких-либо национ.-патриотических
предубеждений и построений, по ме
тоду научной истор. критики. При этом
он тесным образом связал историю с
целым рядом вспомогательных и род
ственных ей наук (географией, стати
стикой, дипломатикой, политикой и
т. п.), требуя тщательного собирания,
сличения и изучения историч. мате
риалов и их критич. обработки. Конеч
ной же задачей историка он полагал
художественный пересказ точно уста
новленных фактов или „деяний" про
шлого. В качестве типичного рационалиста-прагматика, Ш. вместе с тем
соединял с истор. „рассказом" и опре
деленные морально-политические цели.
„История без политики, говорил он, со
здает только монастырские хроники да
dissertationes criticae". Следуя школе
„просветительной историографии", Ш.
был еще далек от идеи исторической
„закономерности" и при объяснении
исторических событий прибегал к
классическому приему психологиче
ской мотивировки, полагая их при

чины в замыслах „героев" историиПоэтому история обращалась для него
в компендиум поучительных приме
ров, в которых „короли и министры"
должны были почерпать для себя
практически-полезные указания. Несо
мненно, Ш„ как историк, всецело раз
делял популярную в XVIII ст. идеологию
просвещ. абсолютизма. Тот же раци
онализм определял и особенности
критич. метода Ш., который усердно
очищал от „басен" и „суеверия" (сказа
ний, легенд и т. п) исторические
памятники, выбрасывая из них досто
верные факты, с точки зрения „здра
вого смысла" казавшиеся ему невероят
ными вымыслами. Эта характерная
„философия истории" и методика III.
особенно ярко выражена им в его очер
ках и трудах по русской истории,
явившихся в результате 4-х-летнего
пребывания Ш. (1762—67) в России,
куда он был привлечен историографом
Г.Ф. Миллером („Probe russischer Annalen", „Eine Geschichte von Russland",
„Nestor"). Этими своими работами Ш.
впервые внес в рус. историографию
научно-критические приемы исследо
вания, дал первую схему русской ис
тории и наметил план ее дальнейшей
разработки, в основных же взглядах
на задачи истории Ш вполне сошелся
с русскими историками от Татищева
до Карамзина, превосходя их лишь
своею ученостью. 1П. принадлежат мно
гочисленные труды по всеобщей ис
тории, статистике (в качестве преем
ника и продолжателя Ахенваля, см.
XLI, 4.4,476) и масса публицистических
статей либерального направления, по
явившихся в издаваемом им „Staatsanzeigen".
О Ш. см.: „A.L.S.’-s of.'entliches und Privatleben
von ihra eelbst beschrieben" (18u2); С. Соловьев, „111. и
анти-иоторическое направленно' (1856): II. Милюков,
«Главные течения русской исторической мысли"
(1898); \Vesendonck, „Die Begriindung derneueron deu(
schen Qesohiclitsschreibung durch Gatter und S.“ (1876).

В. Сыромятников.
Александр Поликарпович, земский статистик и обще
ственный деятель (1849—1909), получил
высшее агрономическое образование в
Петровской академии. В своей дея
тельности, и земско-статистической и
общественной, Ш. связан гл. обр. с
Черниговской губернией: он состоял
гласным черниговского губернского
Шлимевмч,

земства и председателем козелецкой давних ученых предрассудков и веко
уездной управы, в 1880-х годах руко вечных традиций. В этом смысле жиз
водил работами по статистическому ненный труд III. является одним из
списанию уездов Черниговской г., при крупнейших этапов в создании совре
нимал участие в составлении почвен менной археологической науки, оттеняя
ной карты Черниговской г. и в работах беспомощность первых позиций, круп
по земскому страхованию, проводил ные ошибки, но и еще более внуши
идею осушения болот и добился ее тельные достижения следующих мо
осуществления для своей губернии. В ментов, наконец — неизменную плано
области земской статистики III. изве вость и всегда уверенный шаг совре
стен как автор „комбинационных таб менной археологии (ср. IV, 8/9). От
лиц", введение которых было крупным былого „кладоискательства* к твердому
теоретическим приобретением в стати археологическому предвидению—таков
стической методологии. Теоретически путь археологии как науки, таков и
эту идею Ш. обосновывает в „Мате жизненный путь самого III. Действи
риалах для оценки земельных угодий. тельно, первые шаги III. полны фанта
Том V. Козелецкий уезд. Таблица со стики и ложных точек отправления, и
четания хозяйственных элементов" и, только железная воля, недюжинный ум
кроме того, в брошюре „Что дают и что и неиссякаемая жажда знания выпря
могут дать подворные описи?", 1890. мили все горбы. Прежде всего III. —
самоучка, вступивший на прославившее
Ср. XXI, 204, 206; XLI, ч. 4, 481.
Ш л и к к е , Александр, нем. полит, его поприще уже в 40-летнем возрасте,
деятель, см. XLVII, прил. указ, соврем, после сказочно пестрой жизни. Сын
разорившейся пасторской семьи, пре
иностр. полит, деятелей, 8 8 .
Шлмгоан (Schliemann), Генрих, зна рвавший общее образование на 2 -ом
менитый нем. археолог (1822—1890), году обучения, мальчик в мелкой
впервые открывший неизвестную до лавченке с надорванным от 14-титоле древнейшую культуру на почве часового труда здоровьем, III. бежит
Греции, островов и прибрежья М. Азии. на море, терпит крушение, спасается
В дальнейшем весь культурный, ученый в Голландию, делается рассыльным,
мир продолжил его счастливую инициа изучает на ходу 8 языков, затем быстро
тиву (см. эгейская культура и Эванс), выпвигается, 24 лет уже становится до
и в настоящее время мы располагаем веренным крупной голландской фирмы
огромной важности историческим фак в России, а в 25 лет начинает собствен
том-культурой древн. Запада, столь ное дело, которое через десятилетие
лее древней и могучей, как и известная превращает его в миллионера, при чем,
культура древн. Востока, при чем можем в промежутке,он был и золотоискателем
проследить постоянный и разнообраз (первое золото в Калифорнии, 1848),
ный между ними взаимный обмен. плантатором и военным контрабанди
Открытия эти,так.обр., не только углуб стом (Крымская кампания, борьба Се
ляют и расширяют историческую сцену, вера и Юга в Америке), не переставая,
но и существенно меняют общие наши однако, изучать дальнейшие языки,
представления о „древности": самодо вплоть до арабского и древне-грече
влеющих и замкнутых культур и наро ского. Затем—ликвидация всех дел и
дов—нет, все находятся в непрерывном перевод себя и всего состояния на
общении, при чем море уже в третьем службу нпуке. Фантастика жизненных
тысячелетии (а не со времен только перипетий выражалась и в фантастике
финикийцев) надежно соединяет людей- первых „научных" заданий III., при чем
В понимании этих огромных новых единственным коррективом была реаль
история, ценностей III. принадлежит ная деловитость и широта размаха
не только приоритет в смысле перво- былого крупного коммерсанта. Ш. из
открытия, но и руководящая роль: он давна, чуть ли не с детских лет,
к концу своей деятельности отчетливо увлекался мечтой реабилитировать
наметил все пути дальнейших изыска Ромера, воскресить его, доказать, что
ний, он—что не менее важно—особенно и описания и даже слова многоподозре
решительно отказался от целого ряда ваемого поэта (см. Гомер и Греция,

XVI, 560/61) надежны и полны глубокого уступая место трезвому история, толко
смысла. Поэтому, после двухлетнего ванию. Вскоре меняется вся картина
изучения мировых музеев, Ш. делает в произведенных раскопках гомеровская
(1868-69) первую .рекогносцировку": .по старина—лишь этап; не менее ценна и
стопам Гомера" посещает остров Итаку, культурно могуча догомеровская древ
родину Одиссея, развалины Микен, сто ность, которая по технике, орнаменту,
лицы Агамемнона, предполагаемое ме материалу и пр. стоит в какой-то важ
стоположение знаменитой Трои. Всюду ной, пока еще неуловимой связи и с
Щ. грезятся подлинные именованные Египтом, и с Месопотамией, и с Передн.
.остатки", и не мало ловкачей экспло- Азией. Ширятся, таким образом, не
атировало это самовнушение богатого только горизонты самого III., но и
чудака. Но это же увлечение уже в ту тогдашней археологической науки,
пору далоряд положительных результа подготовляя почву для новых открытий.
тов, выросших потом в грандиозные на Строго-научная стадия раскопок III.
учные открытия: III. .по Гомеру" верно начинается с 1884 г. с работ в Тиринфе,
определил местонахождение Трои (см.)— где впервые отчетливо выступает бо
не холм Бунарбаши, как все думали, а гатый дворец той эпохи, с колоннами,
холмы Гиссарлик; столь же правильно мозаикой, цветными фресками и пр.,—
было и предположение могил не вне, феномен настолько крупный, что ему
а внутри кремля в Микенах; и,наконец, надлежало найти должное обьяснение
Ш. счастливо учел всю надежность и и, прежде всего, аналогии. Недаром Ш.
живучесть народной традиции, что уже в 1887 г. пытается начать раскопки
впоследствии становится одним из крае в „стоградном' Крите, где он нашел бы.
угольных камней соврем, науки. После как показывает последующее (сы.Эванс ),
общей рекогносцировки начинается разгадку и центр всей им открытой
пора раскопок. Сперва (с 1870 г ) в Трое культуры. Неблагоприятные обстоя
в 1873 г. найдены были: знаменитый тельства не дали Ш. этой роскошной
золотой Большой клад (всего 9.704 возможности, как не дали онп ему
предмета), находящийся ныне в Музее (рекогносцировка в сев. Сирии) стать
народоведения в Берлине, остатки стен на путь открытия культуры хеттов
и строений. Успех огромный, но на (с.м.)илн положить начало „микенским"
много превзойденный поразительными открытиям на почве Сицилии (вылазка
результатами
могильных раскопок еще 1875 г.), куда также вели следы
Ш. в Микенах в ноябре 1876 г., вскрыв древней народной традиции. Но ряд
ших изумленному миру невиданную предварительных решающих шагов
в смысле богатства и роскоши куль все лее был сделан: HI. совместно с
туру. Микенский рекорд по богат Дерпфельдом установил, путем тща
ству и значению побит лишь недавним тельного изучения (1878,1879,1882,1890)
открытием усыпальницы Тутанхамона культурных наслоений в Трое, порази
(см.). Менее кричащи были раскопки тельную хронологию: Троя II (2 -ой слой
(1880) в Орхомене, хотя и этот город, снизу—„гомеровский" Илион по преж
подобно Микенам, у Гомера тоже носил нему воззрению Ш.; ср. XVI, 553)
кличку .златообильный', но именно много старше Микен, а Микены, Орхоэти раскопки, а также многие про мен и Тиринф—старше „гомеровской"
блемы открытий в Трое дали Ш. силь эпохи. С другой стороны, запад Греции
нейший толчек к пересмотру как всей (и Итака, и Пилос—туда особая экспе
его позиции, так и всего способа работ. диция в 1888 г.) не имеет тех богатых
Счастливый дилетант и фантазер, Ш. культурных остатков, т.-е. вся вновь
становится археологом - ученым, с открытая III. многовековая культура
возможно более точным раскопочным имеет обращенность на Восток, что
методом. Для этого он на всю жизнь опять-таки требует новых объяснений
соединяется (с 1882 г.) с Вильг. Дерп- путем новых раскопок.
Успехи Ш. стяжали ему огромное
фельдом (см.), прошедшим блестящий
стаж в Олимпии (см.). Результаты не число преданных друзей (среди них
замедлили сказаться, и у III. все более Гладстон, Вирхов, Эмиль Бюрнуф,
исчезает былая гомеровская романтика, Мильхгефер, Сайс и др.), но и большое

количество врагов, неизменно цепляв
шихся за отдельные его промахи и
ошибки. В возникшей .борьбе за Трою"
понадобилась даже целая международ
ная ученая конференция (март 1890 г.;
к этому моменту подоспела и прекрас
ная сводка Шухардта), которая торже
ственно и восторженно солидаризо
валась с III. В том лее году Ш. умер,
на пути к раскопкам, в преддверии
великого им намеченного перепутья
между греческим и восточным кругом
археологических изысканий.

рики. На низменном песчаном о-ве у
самого истока Невы находится III.
крепость (см.).
Б. Д .

Шлиссельбургская

крепость,

построена новгородцами при великом
князе Георгии Даниловиче в 1323 г. на
острове в истоках Девы из Ладожского
озера; по названию острова первона
чально называлась .Ореховой", или
„Орешком", и в течение всего XIV века
служит объектом нападений со стороны
шведов. В XV и XVI столетиях Орешек
приобретает не только военное, но и
В основе всех жизнеописаний Ш. лежит его герои торговое значение: в то время главный
зированная автобиография (набросок 1872 г.; наиб,
полная версия 1881 г., в Прибавлении в книге .Шов*; путь иностранных купцов пз Любека
ослабленная редакция—в посмертном очерке вдовы и и Готского берега, Риги и Стокгольма
товарища по трудам Софии Ш., 1891), повлиявшая
также и на Briiokner’a в „Allgem. Deutsche Biographic* шел Невою, Ладожским озером и Вол
(1892). Попытка эмансипироваться от героического ховом, и тем же путем русские торго
трафарета—Д . Егоров, .Генрих Ш“. (1923).
Из многочисленных трудов Ш. закрепляют главней вые люди ездили с товаром в Швецию,
шие этапы его деятельность: .Iihaka" (1869); „Trojn- Данию и др. страны. В Смутное время
nischo Alterthumer* (1874); „Mykenae* (1878); .Ilios*
(1881); „Orchom-nos- (1881); „Troja* (1884!; „Tiryns** Орешек передается на сторону само
(1886); „Berieht iiber die Ausgrubungen in Troja, 1890* званца и попадает в руки шведов, и
(1891). Сводка всех работ Ш. одновременно н ценная ,
его биография К. Schuchardt. „Sch.-8 Ausgrabungen* , в 1617 г. русские поСтолбовскому миру
отдают его Швеции. В 1655 г. они бе
(1890).
Д н . Е.
Шпика, приток Цны (басе. Меты). рут его обратно, но в 1661 г. по КарКстеств. дл. 99 км. Вытекает из о. Шлн- дискому миру снова отдают шведам,
но (см.). Шпр. 30 м. глуб. в межень которые переименовывают Орешек в
до 1,5
берега вообще возвышенные. Нотебург. Так с переменным успехом
Русло III. в 4 км от устья, у д. Бо обепх сторон борьба велась до 1702 г.,
розды, закрыто дамбою, и воды III. вли когда после больших приготовлений и
ваются в 1 0 км от устья в расположен осады, для которой было собрано по
ное за этой дамбой Заводское водо письму Петра 10, а по другим источ
никам более 16 тысяч войска, Петр
хранилище Вышневолоцкой системы.
окончательно взял эту крепость ценою
И. Т.
многих жертв, как о том свидетель
Ш л и н о , озеро, в 30 к-м к ю. от г. Вал ствует братская могила, доселе суще
дая. Естеств. поверхн. 32 кв. км. Исток ствующая в пределах крепости. Приоб
вытекающей из оз. р. Шлины закрыт ретению Орешка Петр придавал боль
дамбою с водоспуском и оз., соединенное шое значение; в повышенном настрое
притоками и каналами с соседними нии он писал: „Зело жесток сей орех
меньшими озерами, образует Шлин- был, однакожь, слава Богу, счастливо
ское водохранилище, общ. площ. 55 кв. км, разгрызай", н переименовал шведский
вмещающее до 60 млн. куб. м воды и Нотебург в Шлиссельбург-ключ-город,
являющееся дополнительным резервуа не даром считая, что этот ключ откроет
ром лежащего у г. Вышний-Волочек За ему дверь в Европу. Вскоре, продолжая
водского водохранилища Вышневолоц завоевания, русские овладели всем те
кой системы.
И. Т.
чением Невы до устья, и сроди болот
Шлир, см. XV, 608.
Петр заложил свою столицу ПигперШлиссельбург, бывш. уездн. гор. бурх. С тех пор как были заложены
Петроградской губ., в 1923 г., с упраздн. укрепления Петербурга и Кронштадта,
Ш. у., обращен в заштатный, с 1927 г. военное значение Шлиссельбургской
находился в ленннгр. округе. 6.317 крепости было утрачено; еще раньше
жит. (1926). Расположен на лев. бер. Орешек потерял то торговое значение,
р. Невы при выходе ее из Ладож. оз. и на которое указывают летописи.
при соединении ее с Ладожским кана С потерей стратегического значения
лом. Большие мануфактурные фаб III. к. уже со следующего царствова

ния получает характер государствен рицы был, в буквальном смысле слова,
ной тюрьмы, той Бастилии, в кото замурован в каменный мешок. Дверь
рую русские самодержцы последова и окна его каморки были заложены
тельно заключают людей, опасных с кирпичем; лишь небольшое отверстие
точки зрения династической или госу было оставлено для подачи хлеба и
дарственной. Из захолустного Ладож воды — единственной пищи узника.
ского монастыря Екатерина I пере Круглый решился умереть. Некоторое
водит в эту крепость первую жену время он брал только воду, затем пе
Петра, Евдокию Лопухину, в которой рестал брать и ее и, когда в течение
впднт свою соперницу: насильственно 8 дней караульный из получал отклика,
постриженная и заточенная своим комендант, обратившись в сенат, испро
венценосным супругом первоначально сил разрешения пазобрать кирпичи—
в Суздальский монастырь, Евдокия в каменном мешке был найден труп.
не подчинялась монастырскому уставу Царствование Екатерины И ознамено
и не переставала протестовать про вано заключением в крепость одного
тив насилия, совершенного над ней. из просвещеннейших людей той эпохи—
После романа с генерал-майором Гле Н. И. Новикова (см.). В 1794 г. в кре
бовым Евдокия еще при Петре была пость был привезен первый русский
сослана в бедный Ладожский мона конституционалист Ф. Кречетов, кото
стырь, а затем по указу Екатерины рый видел спасение родины в сверже
перевезена в Шлиссельбург „в са нии самодержавия и водворении кон
мое тесное заточение". Здесь в Шлис ституционного образа правления. В
сельбурге содержалась царевна Мария царствование Павла не малое число
Алексеевна, заточенная за сношения лиц попадало в описываемую крепость.
с Евдокией во время пребывания ее Большею частью то были люди военные
в Суздальском монастыре. После Ека и отправлялись в заточение за разные
терины I Анна Иоанновна воспользо нарушения военного артикула, на ко
валась Шлиссельбургом для расправы тором был помешан император. Многих
с так называемыми верховниками, темн он подвергал этой каре по просьбе
именитыми людьми, которые путем родителей в целях исправления, и про
особой записи, взятой у Анны, хотели винившиеся оставались в крепости до
ограничить императорское самодержа тех пор, пока отцы не смягчались.
вие: князь Дмитрий Голицын, как глава Списка всех жертв этого самодура еще
верховников,претерпел эту кару,а после нет, и архивные документы на этот
смерти Анны той же участи, до ссылки счет требуют разработки. Умер насиль
в Пелым, подвергся вместе с семьей ственной смертью Павел — Россия
своей любимец .Анны—Бирон. Наследни вздохнула свободней, но роль Ш. к.,
ком своим Анна Иоанновна назначила, как места заточения, нс кончилась.
как известно, Иоанна Антоновича, ко Переменчивый нрав Александра I очень
торому было от роду всего 2 месяца; характерно обнаруживается на исто
через год он был свергнут Елизаветой рии его отношений к одному из пере
Петровной и вместе с родителями со довых людей той эпохи, Б. II. Кара
слан сначала в Холмогоры, а с 1756 г. зину (см.), который попадает в Шлис
заточен в Шлиссельбург, где содер сельбург в 1820 г., по объяснению
жался в Светличной башне, в камере, одних- за смелое заявление, по другой
которая сохранилась и но сию пору. версии — по подозрению в составле
революционной
прокламации,
В этой камере в 1764 г., уже при Екате нии
рине II, этот 24-летний юноша был убит найденной у солдат Семеновского
(согласно инструкции императрицы) ка полка во время волнений среди них
раульными офицерами при попытке в указанном году. Еще до ареста Ка
подпоручика Мировича освободить его. разина в 1818 г. Александр, манивший
При Елизавете Петровне в 1745 г. в надеждами на конституцию, отправил
тайниках крепости произошла одна из в Ш. к. полковника Бока; его престу
самых мрачных трагедий. Один из вид пление заключалось в „намерении пред
ных раскольников беспоповщинского ставить финляндскому дворянству
толка, Круглый, но приказу императ проект введения в России представи

тельного правления". Бок провел в кре
пости десять лет и сошел с ума. Дру
гим примером неустойчивых взглядов
Александра I является многостра
дальная судьба польского патриота
В. Лукасинского (см.). Донос и преда
тельство привели в 1822 г. к аресту
Лукасинского. Суд приговорил его
к 9-ти годам строгого заключения, а
за попытку к бегству срок был увели
чен до 14 лет. Так время прошло до
польской революции 1830 года, когда
о Лукасинском было послано донесе
ние императору Николаю I, и тот при
казал отправить его в Шлиссельбург
и держать в строгом секрете. Он сидел
в темной каморке в подвальном этаже
Светличной башни, и секрет соблю
дался так хорошо, что в 1850 г. воен
ный министр Чернышев обращался в
ДН-е отд. канцелярии его император
ского величества" с вопросом, кто такой
старый поляк, содержащийся в Шлис
сельбурге. Умер Николай I, аЛукасинскин продолжал оставаться в крепости.
Тщетно родственники его обращались
к Александру II, прося свидания с
узником—в этом было отказано, и Лукасинский в заточении влачил жизнь
до 1868 г., когда умер, пробыв в тюрьме
в совокупности целые 46 лет. Из де
кабристов в Шлиссельбург попали:
Иосиф Иоджио, пробывший в нем 8 лет,
Михаил и Николай Бестужевы, Пущин,
Юшневс.кий, Дивов, Пестов, Андреевич,
Горбачевский, Ватковский, князь Б а
рятинский, Александр Поджио и дру
гие. За декабристами последовали
другие узннкп: в 1828 году'—по ре
золюции Николая—в Шлиссельбург
были заключены: Тюрин и 17-летний
студент Василий Критский, умерший
там в 1831 г.; в 1834 г,—отставной по
ручик Ибаев, чиновник Уткин, худож
ник Сорокин и переводчик Гейне—Со
коловский, виновные в том, что они
распевали пасквильные стихи, осмеи
вавшие самодержавие. Ибаев в зато
чении сошел с ума, а Уткин в 1837 г.
умер. В 1847 г. узником Шлиссельбурга
сделался один из главных деятелей
„Славянского общества св. Кирилла и
Мефодия"—Н. И. Гулак, а в 1854 г. из
Петропавловской крепости был приве
зен М. А. Бакунин (сме). При Але
ксандре II в 1863 г. в Шлиссельбург

был заключен один из членов цен
трального комитета организации, ко
торая подготовляла польское восста
ние этого года—Б. Шварце. Шварце
содержался в здании времен Екате
рины II, расположенном внутри цита
дели. Шварце описал свое пребывание
в крепости в книге „Семь лет в Шлис
сельбурге" и был последним узником
этой тюрьмы: в 1869 г. крепость была
обращена в военно-исправительные
арестантские роты,а в 1879 г —в дисци
плинарный батальон.
В 70-е годы, несмотря на сильно раз
вившееся социалистическое движение,
многочисленные аресты и политиче
ские процессы, Ш. к. не служила ме
стом заключения государственных пре
ступников; их отправляли в Сибирь и
в централы Харьковской губ. Но, когда
с 1878 г. начался ряд активных рево
люционных выступлений и в главных
городах Россип стали происходить по
литические убийства крупных агентов
правительства, вооруженные сопроти
вления, истребление шпионов и т. и.,
а в 1879 г. была основана партия „На
родная Воля" с Исполнительным коми
тетом во главе,—острая борьба этой
партии с самодержавием в форме по
кушений на царя снова выдвинула
вопрос о Шлиссельбурге, как месте
заточения наиболее активных револю
ционных деятелей. Ряд покушений на
царя, организованных Исполнительным
комитетом, закончился 1 -го марта
1881 г., когда император Александр II
был убит двумя бомбами, брошенными
народовольцами: Рысаковым и Гриневицким. Старая Шлиссельбугская
тюрьма времен Екатерины II с ее
10 -ю камерами была в то время в со
стоянии уже непригодном для жилья,
и в 1882 г. в министерстве внутр. дел
возникла мысль о постройке в кре
пости более приспособленного здания,
раечнтанного на 40 человек. К августу
1884 г. новая тюрьма была готова и
2 -го августа получила первых насель
ников. Это были „цареубийцы", борцы
против самодержавия, главные участ
ники народовольческих процессов: „2 0 “
и „17". Осужденные в 82 и 83 гг., они
содержались временно в Алексеевском
равелине Петропавловской крепости.
Многие там и умерли, сокрушенные

суровым режимом, которому были
подчинены: скудная нища, 5—10-ми
нутная прогулка, на которую водили,
начиная с 4-х часов утра, полное
отсутствие книг (кроме духовно-нрав
ственных), отсутствие переписки, сви
даний с родными сделали свое дело.
Уцелели: Фроленко, Исаев,Тригони, Мо
розов, Грачовский, Златопольский, Буцевнч, Богданович, Клименко, Арончик
и Поливанов. Они и были перевезены,
а на ряду с ними: Минаков, Буцинский, Попов, Щедрин, Геллис, Мыш
кин, Игнатий Иванов, Кобылянскнй,
Малавский, Юрковский и Долгушин,
осужденные раньше по различным
процессам и возвращенные уже из Си
бири, с Кары. В сентябре к этим
23 узникам были присоединены 9 че
ловек, осужденных по „процессу 14“:
Ашенбреннер, Похитонов, Тихаковнч,
Ювачев (офицеры военной организации
партии Народной Воли), Суровцев, Немоловский, В. Иванов и две женщины:
Вера Фигнер и Людмила Волкенштейн.
А в декабре того же года привезены
из Киева народовольцы: Шебалин, Пан
кратов, Мартынов и Караулов, судив
шиеся по „процессу 1 2 “. В 1885 г. число
заключенных увеличилось Манучаровым и Михаилом Лаговским. Последний
(бывший прапорщик) был заключен в
крепость без суда—в административ
ном порядке, сроком на 5 лет, а по
истечении их „за дурное поведение”
срок продлен ему еще на 5 лет. В 1886 г.
по делу польского „Пролетариата”
были привезены Варынский и Янович;
в 1887 г. в мае—Лукашевич и Ново
русский, а после них народовольцы—
Лопатин, Стародворский, Конашевич,
Антонов и С. Иванов; в 1888 г,—Оржих;
в 1890 г.—София Гинзбург; в 1901 г.—
Карпович; в 1902 г,—член партии со
циалистов-революционеров Гершуни
и его сопроцессники: Мельников, Кочура, Чепегин; в 1904 г.—с. р. Созонов,
бросивший бомбу, убившую министра
внутренних дел Плеве, и Сикорский.
Если условия заключения в равелине
были таковы, что уже через месяц
узники могли ходить только держась
за стену и погибали от цынги и тубер
кулеза, то такой же режим их встре
тил и в крепости: это была та же си
стема медленного умерщвления посред

ством скудного питания и морального
страдания от полной изоляции от всего
живого и всех живущих: не было
переписки, которая была допущена
только через 13 лет-, не было ни
одного свидания с родными во все
20— 21 год, которые провели в ней
многие узники. В первые же годы за
точения умерли: Малавский, Буцевич,
Тиханович, Немоловскпй, Арончик, Кобылянский, Геллис, Исаев, Игнатий
Иванов (душевно-больной), Буцинский,
Долгушин, Златопольский, Богдано
вич, Варынский;за протест против не
выносимого режима были расстреляны
Минаков и Мышкин; повесился Кли
менко, сжег себя Грачевский; сошли
с ума: Ювачев. Щедрин, Конашевич.
Позднее умер Юрковский, сошел с ума
Похитонов, а в 91 году, после одного
месяца заключения, зарезалась Софья
Гинзбург. Погибли бы и остальные,
если б во второе десятилетне не было
улучшено питание и заведены мастер
ские. Некоторые из заключенных были
срочные. Так, Караулов вышел через
4 года, Манучаров через 10 лет, Мар
тынов и Шебалин—через 12. В 1896 г.,
по случаю коронации Николая II, в пер
вый раз к шлиссельбуржцам была при
менена амнистия. Благодаря ей, из
крепости вышли: Людмила Волкен
штейн, Суровцев и Янович; каторга
без срока сокращена до 2 0 -ти лет:
Ашенбреннеру, В. Иванову, Поливанову
и Стародворскому, а 2 0 -летний срок
Панкратова сокращен на одну треть.
В 1904 г. после 20-летнего заключения
вышла Вера Фигнер, и только после
революции 1905 г. по октябрьскому
манифесту были освобождены: М. По
пов (осужден в Киеве в 1880 г.), Моро
зов, арестованный в 1881 г. и раньше
пробывший в заключении 3 года по делу
193-х, М. Фроленко (ар. в 1881 г.), Ло
патин. Стародворский, Антонов, С. Ива
нов, Лукашевич и Новорусский. После
революции в 1906 г. из крепости от
правлены в Сибирь последние узники:
Карпович, Гершуни, Мельников, Созо
нов и Сикорский. Сопроцессники Гер
шуни, Кочура и Чепегин, сошли с ума
и пробыли в Шлиссельбурге по одному
году. Так в 1906 году крепость опу
стела, и можно было думать, что даль
нейшее наполнение ее будет прекра

щено; она была открыта для посторон
ней публики, которая свободно могла
осматривать все помещения этой Б а 
стилии. Но вскоре при наступившей
реакции в крепости был выстроен
большой новый корпус, к старой исто
рической тюрьме в пределах цитадели
прибавлен второй этаж, и 10 камер
нижнего перестроены наново. Такое
расширение имело в виду помещение
в крепости не только политиков, но и
уголовных, при чем правительство стало
применять новую систему — держать
совместно тех и других. Так, в следую
щий период между 600—700 уголовных
было размещено около ста политиков,
которые вышли из тюрьмы только после
революции 1917 г. Вместе с ними вышли
и уголовные. Покидая в 1917 г. тюрьму,
последние решили разрушить в ней
все, что поддается разрушению, чтобы
возобновление зданий стало невозмож
ным. Они исполнили это с таким успе
хом, что устранили всякую возмож
ность восстановления даже того, что
следовало бы сохранить как памятник
старины. В настоящее время среди
мерзости запустения крепость служит
морской базой. В 1918 г., на том месте,
где жандармы тайно хоронили жертв
самодержавия, поставлен памятник,
на котором перечислены имена узни
ков, погибших за свободу, но ничем
но отмечены места, на которых с 1«84 г.
умирали те, кого русские самодержцы
отправляли в Шлиссельбург не для
заточения, а для исполнения над ними
смертной казни: Н. Рогачев, А. Штромберг, П- Шевырев, А. Ульянов, В. Ге
нералов, II. Андреюшкик, В. Осипанов,
<1. Валмашев, И. Каляев, Г. Гершкович,
А. Васильев, 3. Коноплянникова—все
были казнены на острове, который
вполне заслуживает название острова
мертвых. В настоящее время стара
ниями работников Ленинградского му
зея реврлюции в III. к. положено начало
музею, посвященному специально тому,
что можно было найти и сохранить из
относящегося к крепости и ее полити
ческим узникам. Восстановлено коечто в здании тюрьмы народовольцев
1884 г., которая приведена в порядок.

тюрьмы, источники немногочисленны, разбросаны
по разным изданиям, и архивный материал не раз
работан (Б . Ш варце, „Семь лет в Шлнссельбургской
креиости- ; П ругавин, „В квзеиатах*; отдельные
статьи в журнале .Б ы лое- 1906 г.). Зато довольно
обширный мате> иол имеется за период 1884—1903г.г.:
Н оворусский , .Записки шлиссельбуржца- ; В ераФ иенер, .Запечатленный труд*, ч. II: .Когда часы жизни
остановились- , и т. II изд. „Каторга и ссылка11,
1928; ее же, .Шлиссельбургскне узники- ,изд. Задруги,
М. 1920 г., и т. IY* изд. „Каторга и ссылка", 192У;
„Галлерея шлнесельбургскнх узников*. Пб. 1907;
А ш енбреннер, .Воспоминания*, .Бы лое*, 1906; Л .В о л к е н т т е й н , „13 лет в крепости- : В. П анк р а т о в,
„Жизнь в Шлиссельбу щекой крепости*; Г ерш ун и,
„Воспоминания*; Е . Ко.ю срв, ,,Государева тюрьма
Шлиссельбург'*, изд .,Атенсйи, 1924; изд. Полит
каторжан, 1 9 3 0 .
Вера Фигнер.

Шлиссельбургсний уезд, бывш.
Петроградской губ. (см.). В 1923 году
упразднен и присоединен к петрогр. у.
В 1927 г., с образованием Ленинград
ской области, вошел в нее в пределах
Ленинградского округа.
Площадь Ш. у. 3.870,5 кв. к м . На с. граничил
0 Финляндией, ка с. - в. примыкал к Ладожскому
оз., с в. на з. пересекадоя Невой, делившей уезд
на сев. и южи. части. Поверхность низменна, б. ч.
равнинна, частью холмиста. К с. от Левы—холмнетом <реннал местность, находящаяся в райопо Колтуши — Токсово. Южнее Ладожского оз. и р. Невы
проходит от в. к з. уступ возвышенности, сложенной
силурийскими известняками, прорезываемый реками
в небольших порогах и достигающих местами высоты
около 40 м (под морем). Берега Ладожского о?, в
пределах Ш. у. б. ч. низменны и плоски. Кроме
Ладожского оз., в Ш.у. довольно много небольших озер
(гл. сбр. в сев. части) и обширных болот (пренмущ.
в южной части). Болота занимают около 20°/о площ.
В Неву впадает ряд притоков, наиб, сл ев а— То сна
и Мга. Почвы подозолист. и торфяно-болотн.. зна
чительно распространены песчаныо почвы. Уезд
отличается значительной лесистостью, особенно
в южной половине. Л еса хвойные (елов. и сосиов.)
с прим, лиственных пород. Население перед войной
(1913) достигало 63,4 т. ч. (в том числе 6,3 т. ч.
городского), плотн. 16 ч. на 1 кв. к . м; состоит преи
мущественно из русских, также карел и финнов.
Занятие населения — земледелие (разведение овса,
картофеля, меньше ржи), скотоводство и молочное
хоз., рыболовство и отхожие промысла. Значит,
развития достигают промышленности: лесопильн.,
иисчебумаж., хпмнч., Фарфор., кирпичи., гончарн.
и др. Фабрики и зьвпды находятся б. ч. по бере1ам Невы и Тооны. Админ, центром был г. Шлис
сельбург.
Б Добрынин.

Шлифование, обработка поверхно
стей материалов посредством сдира
ния мельчайших стружек быстро дви
жущимися острыми зубцами из очень
твердых минеральных веществ (абра
зивных, т.-е. точильных), соединенных
особым цементирующим веществом в
одно целое тело, называемое шлифо
вальным нли точильным кругом (о III.
драгоценных камней см. гранение, XVI,
447/48).

Имеются следующие виды Ш.: зат очка, т.-е.
заострение притупившихся режущих инструментов;
собственно Ш ., т.-е. удаление лишнего слоя материала
Л и т о р а т у р а: „История России* Соловьева для окончательной отделки изделия (вместо ручной
I, II и III т т . — скудные оведения от основания отделки зубилом и напильником); полирование, т.-е.
Орешка до взятия его Петром I. Относительно ран последняя ciyneHb обработки о целью придания
него периода но горни Ш. к ., как политической поверхности изделий блестящего полированного

внда; притирка, т.-е. очень точная окончательная жпг до 95°,о окиси атюминпя, поэтому при работе
отдел та и адели Й по размеру, а также поверхностей действует лучше наждака и не выделяет много
совместно работающих, пригнанных или скользящих тепла; он добывается в Каролине, Канаде, на
друг по другу.
Мадагаскаре п в Индии, однако запасы корунда в
Развитие ГП. н производства точильпых камней этих местонахождениях ограничены, качество недо
шло параллельно с развитием металлообработки. статочно равномерно. Лучшие круги для в&точкн
Заводы, выпускающие сотни тонн всевозможных режущих инструментов с многими зубцами изгоюотливок или покозок с твердой закаленной коркой, вляются »*з корунда, содержащего более 90°/с кри
требующих снятия с себя заусениц и неровностей, сталлизованного глинозема.
не могли бы теперь справиться с обработкой их
К в а р ц (см.) представляет собой окись кремния, твер
только посредством молотка и вубила с подпилком. достью 6—7, применяется в сыпучем состоянии (как
Шлифоватьпый, или точильный круг представляет ш сок) в шлифовальных барабанах, или пакл нсовокупность этих инструментов, т.-е. массивный вается на бумагу в виде размолотого кремня, или кус
а грегат мельчайших режущих инструментов,связан ками в виде песчаника, точильного камня и осел
ных между собою так, что при высокой скорости ков. Песчаник см ), очень мягок и быстро расцара
их движения получается возможность быстрого и пывается обрабатываемыми изделиями, в особен
выгодного удаления болi то г о количества металла. ности при мокром точении. Точильные камни из
Потребовались долгие годы тщательного изучения песчаника диаметром до 4-х м (белый баварским
абразивных веществ, цементов, рецептов и условий и К| аспый эльзасский песчаник), примеряются для
изготовления, прессования и обжига, а также затачивания резцов, ножей и т. п. Естественные
многих других факторов, влияющих па свойства камни хорошего качества попадаются редко, вредно
точильных кругов, чтобы получить в результате влияют: неравномерность зерен, жнты, прослойки
инструмент превосходного качества, требующий и песчаные гнезда. Искусственные песчаники изго
большого инженерного искусства.
товляются из смеси 65 частей речного песка и 45
Разнообразно шлифовальной работы предъявляет частей ьвасцов; смесь разливается в формы с сер
разные требования в составу точильных кругов: к дечником деревянным или чугунным в центре для
величине режущих верен и твердости абразивного закрепления на оси. Эти камни применяются только
вещества, а такж е вязкости связующего их в одно для сухого Ш., а не для мокрого, вследствие ра
целое цементирующего вещества.
створимости квасцов.
Выбор абразивного вещества, помимо коммерче
Искусственные абразивные вещества предста
ских соображений, почти исключительно зависит от вляют большое преимущество геред естественными
характера обрабатываемого материала. Точильные большей твердостью, вязкостью и чистотой. Каче
круги делаются в разнообразных комбинациях по ство их зависит от производства, а не от разницы
величине зерпа и степени твердости. Величина зерна природных условий.
измеряется цифрами, выражающими число отверстий
Алунд представляет продукт сплавления и ра.фиппг а линейный дюйм сита или сетки, через которую ровки в электрической пламенной иечи естественного
просеивается абразивное вещество. Степень твер миверала боксита {см.), т. е. водной ок»*еп алюмпппл,
дости обозначается буквами (латинскими) от Р до почти чистой (98-99°/о). Готовый искусственный абра
W, при чем первые буквы алфавита обозначают зивный материал чище наждака н корунда, более
мягкие круги, а последние буквы—самые твердые. однообразен, имеет характерные особенности, отсут
Определение степени твердости круга, т.-е. относи ствующие у естественных продуктов, и получается
тельная мера связности, с которой частицы зерпа в неистощимых запасах. Готовый материал имеет
сдерживаются связующим пемент< м, до сих пор еще рпвлпчные наименования: электрокорунд, абразит,
твердо пеустановлсно, ибо, кроме состава связываю аловальд, алоксит , алунд, корафин, коралунд, ко 
щего ве ! сства, большое значение имеет давленi е, рунд , крист алит , диалумит, диаманин, дюраль,
под которым оно спрессовано, температура обжига, дурабит , элект рит , элсктропирит, электрорубин ,
расположение кругов в пространстве печи и т. д. гелиокорунд, гслиозик , кат ит , новодиамантин, параКруги изготовляются от настолько мягких, что лунд, iupyCuH , ее)чаль. Меньшее содержание гличосвободно растираются пальцами, до настолько твер зеиа в корубине и темпиритс. По термитному
дых. что требуются специальные инструменты и способу, а не в электрических печах, получаются
приборы для их обточки и выверки (алмаз). Разли в фо;«ме ш лака с 70—9о°/о глинозема, как побочный
чают две основных группы абразивных материалов: продукт при добывании хрома, след, вещества:
1) алюминиевая группа, включающая наждак, ко кохолнт , дун ами дбк, феаагит. т иролит \ они п ри
рунд, алупд, алоксит и т. п.; 2) группа карбидов меняются, гл. обр., для наклеивания и изготовления
кремния, включающая кристолон, карборунд и т. п. искусственных оселков Применяются электрокорупискусственные абразивные материалы. Алюминиевая ды: светлый, с 90 — 96°,'о, для шлифовальных перв >группа абразивных веществ имеет наибольшее при классных кругов, н черный электрокорунд с &-°/и, в
менение.
форме зерен для наклейки: почти химии* ски чистый
А л м а з (см.) является самым твердым и наиболее розовый элекгрокорунд с 97—99°/о глинозема очень
дорогим ив абрвзпвны'. веществ, обладающих наи дорог и применяется в специальных случаях для
большей режущей способностью. Применяется в изготовления ire бол ьп их кружков при Ш. внутри от
виде пыли для Ш. и полировки твердых м; терн а лов: верстий. Примеси: окись титана, окись железа и
«текла (op. XXI, прнл. зер к а л а , 8), драгоценных кремневая кислота- Твердость по дсоятибальной
камней и т. п.
шкале 9 -9 !£ . Большое преимущество искусственных,
Н аж дак (см.) является важнейшей естественной веществ алюмнневой группы то, что при известной
кристаллизованной окисью алюминия. Твердость его обработке, во время производства их, можно полу
по шкале Мооса равна 6—8. Наждак иадпвна служил чить различные физические свойства со стороны
основным материалом для изготовления шлифоваль упругости и вязкости. Алунд делается достаточно
ных кругов, употребляемых на станках, отличается вязким для некоторых целей, а белый алунд.
непостоянством в качестве, весьма нечист, содержит представляющий материал большой хрупкости и
много окиси железа и только 60—65°/о кристалличе твердости, изготовляется для шлифовальных работ,
ской окиси алюминия, к угор ая и является прямой требующих большой остроты зерен.
мерой точильных качеств этого материала. Наждак
К а р б и д к р е м н и я (см. к арбид ы ) — искусственный
служит для приготовления различных шлифоваль шлифовальный материал, состоящий из соединения
ных кругов для III., заточки и полировки. Наждач углерода с кремнием. Изготовляется искусственно и
ный порошок, смешанный с маслом и жаром, нано плавплы ой электрической иечи, в Которой спла
сится или наклеивается па полотно (шкурка), кожу, вляется действием электрического тока в течение
войлок, па лиски из красной меди, дерева, кожи, 24—26 час., при температуре около 2.600°—8.000° Ц.,
войлока, а также на медные, свинцовые, стальные, однообразная смесь тщательно просеянного кокса,
чугунные и деревянные оправки.
стекла, песку, поваренной соли и древесных или
К орунд (ем.) встречается в естеетвеппом виде, пробковых опилок для большей пориотости массы.
это самый твердый после алмаза минерал в природе, Полученный таким образом кристаллический карбо
твердостью, по шпале Мооса, fi-SVa. Корунд с одер. рунд дробится машинами па куски, которые промы

ваются в течение песколькнх дней в разбавленной сравнению с карборундом, материалом большей
серной кислоте и сортируются по величине. Гото твердости н такой же однородности и чистоты зе
вый материал имеет в продаже следующие назва рен,—от большей хрупкости последнего, почему
ния: карборунд (см.), к а р б о с и л и т , карболит , кри- зерна отламываются, а не сдирают металл. 11а>бост олон, к а р л о р и т , с и л и л и т и т. д. Степень твер пот, весьма твердое зерпо карбида кремния хорошо
дости равна 9,6—9,75. Группа карбидов кремния по берет материалы низкой крепости и вязкости, так
дает такой большой разницы в качестве, так как как вследствие большей твердости он притупляется
изготовление этого материала всецело зависит от мало, вязкость его достаточна для предохранения
искусственного процесса, который при обычных от преждевременного выкрашивания. Диаграмма 2
условиях протекает совершенно одинаково и разница результатов III. чугуна показывает, что алунд рабо
п качестве окончательного продукта зависит более тает лучше только до известного времени, после
от искусства оператора, чем от самих материалов,
гл. обр. кокса и песка, в известных пропорциях
сплавляемых электричеством. Их характеризуют
большая твердость, приближающаяся к твердости
алмаза, и сравнительно большая хрупкость, легкое
изламывание при ударе, в противоположность алупду,
который комбинирует известную упругость с боль
шей твердостью.
С усовершенствованием производства шлифо
вальных веществ развивалось изучение их свойств,
методы их испытания и применения. Искусственные
вещества группы окиси алюминия и карбида крем
ния, обладая в отдельности отличительными свой
ствами, употребляются для совершенно определен
ных целей. Карбид кремния применяется, гл. обр.,
для III. материалов малой крепости и с небольшим
удлинением, каковы: чугун (твердый и серый), эбо чего уже карборунд более производителен, вероятно
нит, уголь для электротехнических целей, драго п о т о м у , что карборундовое зерно достаточно упру
ценные камни, перламутр, стекло, кооти, фарфор, гое, противостоит сравнительно легкой работе реза
кожа, вулканизированная фибра, дерево и т.д . Окись ния металла малой крепости. Зерно алунда слиш
алюминия о большой выгодой применяется для Ш. ком вязко, оно сначала режет хорошо, а потом ту
болео вязких материалов: закаленной и незакален пится, стирает металл, а не р^жет, и потому тре
ной стали, стальных сдлпвок н т. д. Перла карбо бует больше энергии и производит больший нагрев,
рунда тверже,
острее и много Закален, стали, специяльн. стали . .
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способность. Диаграмма 1 показывает результаты
испытания шлифовального станка о электромотором
при работе па пн трументальпой стали с содержанием
углерода 0,25°,о- Преимущество алунда по меньшему
расходу энергии перед наждаком зависит от боль
шей чистоты н однородности зерен алунда, а по
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который скатывает стружки в зернышки. Диаграмма 3
продуктивности различных абразивные веществ при
обработке различных материалов дао г возможность
надлежащего подбора абразивных материалов.
Выбор зерна и твердости обусловливается про
дуктивностью рабо'ы и изнашиванием круга, что
непосредственно измеряется величиною зерен и
связностью их между собою. Последнее зависит от
связующего цемента. Назначение цементирующего
вещества не только вязывагь режущие зерна, но
и давать кругу достаточную крепость при большой
скорости вращения и прочность при работе. Круг мо
жет быть слишком тверд или мягок, т.-е. цемент
птн держит зерна слишком долго так, что они ту
пятся и круг работает непродуктивно, и л и ,в случае
мягкого круга, цемент держит зерно не крепко, оно
выкрашивнетсе, и круг быстр > истирается. Факторы,
вл якицне на выбор цементирующего вещества, т а 
ковы: 1) скорость круга — наиболее важный фактор,
обусловливающий твердость и прочность цементн-

Гующего вещества: круг при скорости на окружно
сти в 1.G00 м в минуту имеет другое сопротивле
ние, чем при окороетн 1.800 м в минуту. Если об
рабатываемое изделие тоже вращается, то чем боль
ше его скорость, тем тверже должен быть круг.
Т. о., скорость вращения шлифующего круга и са
мого изделия необходимо принять во внимание осо
бенно при механическом, а не ручном Ш.; 2) осо
бенности конструктивного устройства шлифоваль
ного станка, его массивность и устойчивость па
фундаменте. Станки могут иметь неподвижно закре
пленную прочную станину или по внжную раму,
или же обойму ручную на гибком валу. Изношен
ность подшипников, плохая пригонка шпинделя,
укрепление шлифовального круга н его баланси
ровка могут производить дрожание круга и выбива
ние зерен. Внезапное соприкосновение быстро вра
щающегося круга с обрабатываемым изделием, со
провождаемое ударом и внезапным неравномерным
нагревом, иногда вызывает катастрофические раз
рывы шлифовальных кругов, почему такие станки
всегда должны пметь предохранительные защит: ые
чехлы и искусственное высасывание едкой наждачной
пыли, приносящей большой вред здоровью работающих
(см. профессиональные болезни, XXXIII, 601 /02 ); 3) спо
соб работы, — грубой обдирочной и л и тщательной
отделочпой. Тяжелые предметы, сильно прижи
маемые в работе к кругу, заставляют вибрировать
станок и требуют очень твердых кругов; небольшие
изделия, осторожно и слабо прижимаемые к кругу,
требуют более мягкого круга; 4) внимательность
рабочего к работе, а также мет *д установки работы,
надзор за состоянием круга, частая обсечка круга
резцом иля алмазом для выверки и балансировка,
особенно при точной работе; б) величина контакта
между кругом н обрабатываемым изделием: острые
бортики, просечки и канавки или наборные круга
из отдельных шлифовальных секторов, шайб и т. д.,
собранных в металлическую обойму, облегчают
обдирку более твердого металла, а широкий мягкий
круг при контакте с изделием должен позволять
зернам немного сдавать и выкрашиваться, чтобы
круг не замазывался или засаливался с поверхно
сти; в) характер металла твердого или мягкого,
вязкого пли хрупкого, совместно с величиной кон
такта между кругом н изделием,определяет величину
зерен и твердость круга. Обычно приходится пробо
вать разтичные круги, чтобы прнтти к надлежащему
выбору. Вообще твердые металлы хорошо обрабатыва
ются карборундом, а вязкое металлы — алундом.
Твердые металлы при широком круге лучше берутся
слегка мягким кругом. Степень обработки изделия
влияет на выбор зерен абразивного вещества. Для
обдирки грубых, тяжелых отливок, где необходимо
снять корку в кратчайшее время, а точность обра
ботки отонт на втором месте, применяют круг из
крупных зерен, № 10, 12 или 14, которые выбирают
крупную стружку; для Ш. небольших изделий, тонких
и узорных, для последующего ни кодирования этих
шлифованных поверхностей, необходимо весьма
гладкое Ш. и берется мелкое зерпо, J4 24, 30, 36. Вели
чина зепенвлияст на работу круга в связи ствердостьго
и изнашиванием его. Например, если круг марки
16U слегка тверд, то лучше заменить его маркой
14U более n o p u O T o . i структуры, который при тех же
условиях работает намного мягче. Окружная ско
рость круга имеет большое звачение дли работы.
Поддержание определенной большей скорости дает
необходимую продуктивность раб .ты круга. Круг
диаметром 450 мм при 1.280 оборотах в минуту имеет
скорость на окружности около 1.800 м в мин.; диа
метром 375 мм, при том же числе оборотов—скорость
1.500 м в мин.: диаметром 300 мм—скорость 1.200 м
в мин. Скорость прямо пропорциональна диаметру
круга. Если круг износился до 6-й части его
начального диаметра, то и скорость его уменьшится
до шестой части первоначальной. Круг, действуя на
подставленный металл, производит работу и затра
чивает энергию, которая подводится извне к шпин
делю круга и затрачивается на преодоление сопро
тивления при резании обрабатываемого металла абра
зивными зернами круга, снимающими частицы ыеталлап о пути движения зереп, при чем сопротивление
металла изнашивает зерна, выламывает их или,

затупив их, увеличившееся сопротивление выламы
вает из цемента и обнажает свежие острые вчрщ,
которые продолжают работу Ш. Вое эго требует
затраты анергии па каждое зерно, производящее
работу. Энергия пропорциональна квадрату скорости,
с которой движется режущее зерно, поэтому произво
дительность работы уменьшается скорое при умень
шении скорости круга.
Это объясняет, почему
круг уменьшает свою продуктивность о уменьшением
диаметра и кажетоя мягче.
Для связи зерен абразивного вещества приме
няются самые разнообразные материалы следующих
трех групп:
1) Керамические связывающие составы, т.-е. обож
женные при высокой температуре; состоят из глины,
каолина или полевого шпата в различных пропор
циях, смотря по твердости. Сиесь из абразивного
и связывающего материала замешивается в тесто
образную массу, затрамбовывается или вливается
в форму, подвергаемую давлению, оушке и обжигу
в муфельных печках в течение 8—5 дней при темпе
ратуре от 1.100° до 2.000°, при чем состав становится
стекловидным или фарфоровндным, и после медлен
ного остывания обтачивается при помощи отельных
шарошек пли алмазов но размеру. Такого рода
круги более пористы, обладают более легкой режу
щей способностью, равномерной твердостью, сво
бодны от примесей, не боятся воды, масла и жара,
но плохо сопротивляются ударам вследствие малой
эластичности.
2) Растительные или эластичные клеевые цемен
тирующие составы, изготовленные в пагретом состо
янии из резоны или олифы, смолы, продуктов фено
ла, бакелита, ш еллака, целлулоида, апетона. Из этих
составов изготовляют преимущественно профильные
и тонкие мелкозернистые круги. Эти круги по
особенно чувствительны к ударам, эластичны, об
ладают большим сопротивлением на разрыв и из
готовляются быстро; однако, они дороги, имеют
мелкие поры, работают медленно, а при интенсивной
работе сильно нагреваются, благодаря чему цемен
тирующий состав становится клейким, задерживает
снятые с изделия металлические чаотицы, засали
вается и портит гладко отшлифованные поверхности.
Твердость незначительна и ограничена по количе
ству степеней твердости. Применяется д 1Я заточки
пил, 111. зубцов шестерен и чистового 11J. валов.
3) Минеральные или силикатные связывающие
составы, состоящие из силикатных соединений, ра
створимого отекла с окислами м еталла,сурельского
цемента, магнезита и хлористого магния, дают
соединения шлифовальных зерен в виде строитель
ных растворов. Круги прессуются в формах, высу
шиваю ю я на воздухе или обжигаются при темпера
туре до 820° и обтачиваются по размеру. Они чув
ствительны к влажности, применяются тогда, когда
при Ш. допускается минимальный нагр« в или когда
требуется п алый износ круга или особая высокая
полировка. Они не эластичны, мало пористы, не так
тверды как круги обожжепые, уступают последним
в режущей способности, не допускают большого ра
бочего давления на круг. Применяются для заточки
мелких режущих инструментов (ножи, ножницы,
фрезера, развертки, резцы).
Наиболее употребительные фирмы кругов: а) пло
ские диски, служащие для круглого внешнего и вну
треннего III., для плоского Ш., для заточки простых
инструментов; б) самые разнообразные профильные
формы, употребляемые для в а т ч к и специальных
инструментов (германские нормы ДИН 181 — 185: ча
шечные, двойные чашечные, скошенные чашечные,
конусные и т. д.). Искусственные плоские точила,
бруски и шлифовальные папильннкн изготовляются
подобным же образом, как круги, из естественных и
искусственных шлифовальных материалов, применя
ются для заточки стальпых резцов, для обработки
твердых поверхностей стальных и чугунных штампов
и режущих кожей.
Деревянные диски с кожаной обкладкой и н а
клеенным наждаком, карборундом или кремнем слу
ж ат для грубой полировки изделий. Шлифующий
материал наносится в виде песка на поверхность
круга, намазанную горячим клеем. Кру; и из тюле
ньей кожи, покрытой наждачным или карборундовым

Сухое Ш .— без охлаждения водой, но с обяза
порошком по клею, прамевяются для Ш. фасонных
изделий, ружейных частей, ножей и т. д.; иронзподят тельным отсасыванием наждачной пыли, приме
грубое и тонкое Ш., а также полпрованне всякого няется там, где нет опасений за порчу изделия, силь
рода металлических частей. Металлические гори но нагревающегося от сдирания шл. кругом стружек,
зонтально гли вертикально расположенные круги из имеющих t° 1. 600о — 2.G0C0. Напр., при сильном на
красной меди, мягких оплавов, сурьмы или чугуна, давливании широкого круга, работающего всухую,
в которые впресоовываетея или навальцовывается шлифуемые закаленные отальные изделия могут от
шлифовальный порошок с примесью жиров или других пуститься, деформироваться и даже лопнуть от рас
связующих веществ, применяются для точной при ширения, поэтому ».х предпочитают обрабатывать
тирки плоских измерительных калибров, инструмен о охлаждением водой. Чугун и медные сплавы
тов и т.д. Металлические круги из чрезвычайно твер шлифуются сухим способом. Точные ыногозубчатые
дой марганцовистой стали, со спиральной дорожкой от режущ, инструменты: фреза, развертки, метчики
центра к периферии круга, служат, как шлифующий и т . п. осторожно шлиф, сухим способом, T O R K H M H
круг, для быстрой обработки плоскостей у изделий шлиф, кругами, для точности измерения их. Быстрона специальных станках сиотемы Беслей. Круглые реас. резцы затачиваются в сухую, т.к. в случае по
проволочные щетки, или крацовки, служат для чи падания воды на леэвио, сильно нагретое шлиф,
стки отливок, снятия окалины, о ииоткн поверхно крую м, образуются мелкие трещины, и резец быстро
стей неправильной формы, для получения матовых выкрашивается.
поверхностей. Проволоки из закаленной стали или
Внутреннее Ш . изделий, напр. цилиндров двига
латуни, 0,05 —0,45 мм диаметром, вставляются
пучками радиально в колодки из орехового или телей, тоже больш. частью ведется всухую, о от
сасыванием
пыли, т. к. оседающая мокрая грязь
кленового дерева и сжимаются двумя фланцами.
Щетки из щетины или фибры такой же конструк мешает точному измерению диаметра. Чтобы изд.
ции уаотребляют-я для полирования частей непра чрезмерно не нагревалось, его охлаждают водой
вильной формы мелким наж‘дачным порошком. Вой снаружи. Плоское Ш. тоже ведется больш. ч. всухую,
лочные полировальные круги применяются для всех т. к разбрызгивание поды кругом производит боль
отепеней 111. и полирования металлов,стекла, мрамора шие неудобства в работе.
и тг л. Имеются слабые, мягкие, твердые, средне
Мокрое Ш ., с обильным охлаждением изделия
твердые, очень твордые к.'угн. Грубые круги обта водой с примесью 8—5% кальц. соды или 1—2%
чиваются па станке, окрашиваются клеем, просуши м асла, удаляет обрьзующ. тепло и стружки, не со
ваются. и зат-м наносится смесь из клея и наждака здает вредпой для раб. пыльной атмосферы, сохра
слоем в два-три мм, а затем на круг наввльцовы- няет точную форму изделия, предохраняет от от
ваетоя наждачный порошок или наносится сало с пуска сталь, дольше сохраняет режущую способ
полировальным порошком и полировальная паста. Ма ность круга, допускает применение более твердых
терчатые полировальные диски состоят пз дисков кругов с силикатной связью, поверхность изделия
редкой, груцно-клетчатой ткани, посыпанной нажда получается чище, допускает более точные измерения,
ком, смачиваемым клеем и глицерином. В зависимо т. к. t° измеряемых изделий одинакова с измеритель
сти от рода Ш. ткань спрессовывается более или ным инструментом.
минее густо, употребляются также бумажные или
Углы заточки резцов для обработки различных
картонные диски. Матерчатые круги из отдельпых
спрессованных и ш прошитых слоев ткани киперпой, металлов до сих пор еще не норм лизованы. Союз
крапивной фланели или других материалов обсы герман. станкостроит. зародов предложил в 1925 г.
паются порошком или смазываются иастой из смесь проект норм AWP — 100, по еще он не вошел во
крону ‘а, венской извести, к аспого полировального
порошка, железистого шарранл, окиси железа или
оилинатов, содержащих железо или глину, химиче
ски осажденной магнитной закиси железа, золы,
олова, отмученн ого мела, треиела, пемзы, древесного
угля и т. д. в сухом виде или с примесью стеари
нового масла, воска, сала, спирта и воды. Употре
бляется в самых различных отраслях промышлен
ности для отделочной полировки всякого рода ме
таллов.
Шлнфопяльпыо станки (см. станки, XLT, ч. 4,
834 сл.) для металла разделяю оя на: станки с на
сыпным или наклеенным шлифовальным порошком
на металлических, деревянных, кожаных, войлоч
ных или суконных кругах, употребляются для поли
рования и чистого Ш., точ ого Ш. инструментов и
топких механических частей. Сюда же относятся ре
менные шлифовальные станки о бесконечной, хорошо
натянутой,ременной лентой, на которую наклеивается
или втирается шлифовальный порошок или накла
дывается наждачная шкурка. Станки с твердыми
шлифовальными кругами: простые с горизонталь
ным шпинделем н кругом из естественного или
искусственного камня, работающим сухим или
мокрым спосс Сом и служащим
для очистки
литья или 8&гочкч резцов. Кругло-шлпфовальные
станки для Ш. наружных поверхностей тел вращепил или внутренних поверхностей; плоские шлифо
вал! ные станки с кругом, работающим торцевой
плоскостью; универсальные шлифовальные станки
дтя самых разнообразных работ; специальные шли
фовальные станки для валов, зубча:ых колес, ножей,
отвалов п т. п., а также переносные н овободно-ка*М1ЮЩиеоя станки, шлифовальные круги о приводом
от гибкого нала и т. д.; инструментальные шлифо
вальные и точильные станки для заточки мноюзубчатых и йот ру иенгоп, фрезеров, разверток и т. д., для
спиральных сверл, резцов и калибров, пробок, ко
леи, скоб и винтовых резьбепных калибров и червя-'
ков.

Черт. 4. Резец Клоп штока.
всеобщ, употребл. Имеются предложения различных
форм заточки резцов: Клопштока, Гипплера.Гьсхолта,
Герберта, Тэйлора. Трудно приттв к окончат, норма
лизации углов резца в виду многочисленности точек
зрения и многих факторов, имеющих большое влияние.
Обозначение углов заточки ревна: а—у ю л установа,
или задний угол, угол в вершине лезвия регца, зад
ней грани с направл. скорости резапия; 3 —угол зао
стрения, пли у i ол резца, угол образуемый при верш
лезвия вадней п передней гранью; у—угол передней
заточки, или угол скольжения, угол, образуемый пр»
вершине лезвия передней граьп с перпендикуляром в

*

вершине к направлению скорости резання: f+ a+З—угол XLV, ч. 2.569/70, и прил. т е х н и к а х л о п резания, угол, образуемы': при вершине лезвии перед
ней грани резца с направлением ск->роотн резания; чат обули ш ен . п р о и зво д ст ва , 34/39; в
5—угол наклона режущей промни, угол, образуемый ткачестве льняных тканей cat. .XLV,
при вершине лезвня передней гранью с плоскостью,

ч. 2, 713/16; в ткачестве шерстяных
тканей см. XLIX, 534/36.
Ш п о с се р (Schlosser). Фридрих Христоф, нем. историк (1776—1861), учился
в Геттингене, был учителем в лицее
во Франкфурте-на-Майне, в 1817 г. по
лучил кафедру истории в гейдельберг
ском университете. Начал работами, в
которых историческая тема разраба
тывается при помощи методов бого
словия („Ahalard und Dulcin“, 1807;
„Leben des Theodor de Bcza und des
Peter Martyr Vermili“, 1809; сюда же
отчасти примыкает значит, более позд
ний „Dante“, 1855). Главные его труды
перпендикулярной к направлению скорое:и резания, посвящены крупным периодам всемир
и измеряемый в поперечном направлении к пре ной истории: „Weltgeschichte in zuдыдущим углам. Углы заточки у сверл, разверток,
sammenhangender Erzahlung" (9 т.,
фрезеров и метчиков такж е еще пе нормализованы.
Л и т е р а т у р а по L L 1 А. Гавриленко, „Меха 1816—1824); „Weltgeschichte fur d. deut
ник. технология металлов- , 19’2о, ч. IV; Б. Буксбаум, sche Volk“ (с Кригком, 18 т., 1844 —
„Щ. металлов", 1927; Г. Бергард, „Станки по металлу
и работа па них", 1927, т. II; Ф. Гюл-te, „Основы 1856;русск. пер. Чернышевского,Серноустройства станков для обработки металла", 1927; Соловьевича, Зайцева, 1868 — 1872) и
НйИв производственный, 1929, в. 3; С. Ш ифрин,
„Шлифовка металла, шлифовальные круги, их выбор „Geschichte d. XVIII Jahrhunderts", ко
л работа па них". 1927; F. Hullc, „Die Werkzeugma- торая из двухтомной книги разрослась
schine". 192"; Schlc singer. „WtrtschaftUches Schleiien",
1921: B. Buxhaum. „Das Schleifen der Metalle", 1928; в вооьмнтомную (1-ое изд. 1823 г., 2-ое
F. Colvin, F. .Stanley, „American Mashinist Grin ting 1836—1849, русск. пор. Чернышевского,
book,' 1928; F. Colvin. F. Stanley, „Machine tools ami
their operat", ч. IV, 19. Л итература по углам ваточкя 1868—1872) и больше всего прославила
резцов:М. Крененберг,„Основытеории резания", 1929: своего автора.
В. Гппп.гср, „Токарное дело", 1922; Ф. Тэйлор,
Главное значение Ш. — в популяри
„Иекуоство резать металлы", 1922; II. Левин, „Резцы
к таблицы норм", 1928; В.Гинплер, „форма резца с зации исторических знаний среди не
научной точки зрения", 1925; Klopslok, „Untersnchung
мецкой буржуазии. Эту задачу сам он
der Dreharbeit"; стандарты ОСТ на Ш. круги.
считал наиболее важной, а самый слав
А. Б р и т к и н .
ный из его учеников, Гервинус, всегда
Шлиффен, Альфред, герм, военный говорил,что настоящим призванием III.
деятель, см. XLVI, 11/13 и 394'.
было преподавание, а не научное ис
Ш л и ф ы (в металлографии), см . следование. 111. начинал свою профес
сорскую карьеру в такое время, ко да
XXVIII, 534735'.
Ш лих, промытая и измельченная царила самая мрачная реакция и когда
руда, с величиной зерен от 1—0,25 м м , пробуждать интерес к прошлому зна
приготовленная для выплавки металла. чило прежде всего вести борьбу с на
Шлиховое или промывное золого (зо стоящим. На такой именно точке зре
лотоносный песок) встречается в виде ния стояли два его знаменитых со
пыли, зерен, листочков и округленных временника, Роттек и Дальман, пред
кусков в различных месторождениях ставители либеральной школы в не
самородного золота, образуя золото мецкой историографии. То, что к этому
носные россыпи (см. зо л о т о п р о м ы ш  направлению причисляли и III., было
основано на недоразумении. У III. не
лен н ост ь).
было никакой определенно поставлен
Ш л и х т е р , Александр Григорьевич, ной публицистической цели, как у тех.
см. ХЫ, ч. 3, прил. деят ели , С С С Р и Он нс выдвигал никаких определенных
О кт ябрьской р е в о л ю ц и и , 236/44.
политических идеалов. Он проповедыШпкхтовЕнке (ш л и х т о в к а ), в тка вал личную мораль, и это было свя
честве хлопчато-бумажных тканей см . зано не с либеральной доктриной 20-х

и 30-х годов, а с кантовской филосо- отдел посвящен эпохе Возрождения и
фпей п через нее—с последним перио барокко, вводная глава прослеживает
дом просветительной идеологии. Бес предшествующую историю, а заклю
сознательно III. держал таким образом чительная подводит вплотную к со
связь с дореволюционной мелко-бюр временным проблемам музееведения.
герской Германией конца XVIII века. Исследованию источников по истории
Он не представлял себе, каким обра и теории искусствознания посвящена
зом политическая необходимость мо- его „Kunstliteratur" (1924; первона
лсст заставить отступить от норм ка чально печаталась под заглавием
тегорического императива. Для него „Materialien zur Quellenkunde der
не существовало дуализма морали Kunstgeschichte" в Sitzungsberichte
личной и морали общественной, на ко der Wiener Akademie der Wissenторой держалась вся практическая schaften за 1914 — 20 гг.), где почти
политика его либеральных современ исчерпывающе рассматривается вся ли
ников. Его героем был, конечно, не тература по искусству от средних веков
Макиавелли. Его героем был Данте, до конца XVUI в. Превосходно обста
„Комедию" которого он считал недося вленные в библиографическом и крити
гаемым образцом для историка. Он ческом отношении, труды Ш. отлича
судил исторических деятелей всех ются в то же время стремлением по
времен и народов, руководствуясь ставить каждую отдельную книгу по
двумя группами критериев: теми, ко искусству в связь с художествен
торые он находил в Евангелии, и теми, ными и общекультурными течениями.
которые раскрывались ему в этиче Особенное значение имеют главы,
ских трактатах Канта. Но судил не посвященные выяснению зависимости
укоснительно, не упуская никаких по средневековой терминологии от антич
водов, и считал, что это — долг исто ной традиции, а также таким мало
рика. Словно история была кодексом исследованным в теоретическом отно
прописной морали и словно школа шении эпохам, как, напр.,маньеризму.
Другие работы III. в этом направлении: .SchriftНибура и Ранке работала не в его дни
Gescliichte derKarolingischen Kunst" (1892);
и не в Германии. Эта дешевая нраво quellenzur
„Quellenbuch zur Kunstgeschichte* (1894). III. гэдал
учительная наука имела огромный также ряд документов по истории и теории искус
„Lorenzo Ghibertis Denkwurdigkeiten*
успех у немецкого мещанства, той, ствознания:
(1912, т. 1 содержит впервые издаваемый текст
рукописи
Biblioteca
Nazi on ale во Флоренции, т. 11наиболее отсталой, части немецкой
комментарии). „Italienische Forschungen* Rumohr’a
буржуазии, которая зачитывалась (1920)
и „Vasaristudien* Kallab’a (1908). Специально
.Gartenlaube", а несколько позднее нскуоствоведные работы Ш.: .Die Werke der Kleinplastik in den Skulpturensammlung des AUerhochsten
проливала слезы над героями Мар- Kaiserhauses* (19Ю); „Kunst des Mittelalters* (1923);
литт и Вернера. Популярности Ш. „Geschichte der Portratplastik in W achs“ (1911); .Der
Burgundische Param entenschatz- (1912); Die Sammкое-как хватило до столетнего юбилея lung
alter Mu8ikinstrumente‘ (1920); „F. Goya* (1922);
его рождения (1876). Потом она сразу .Oberitalienische Trecentisten“ (1922) и др.
А. Гб.
катастрофически пала. Сейчас его чи
Шлюзы. Те реки, приведение ко
тают лишь старые чудаки.
посредством землечерпания
См. о Ш О. Lorenz. .Dio Geeohichtewisscnschaft* торых
(1886).
А . Дою.
(см. XXI. 183, прил. землечерпание) или
Шпоссер (Schlosser), Юлиус, ав- выправления в желательное для судо
стрнйск. историк искусства, род. в ходства состояние невозможно по
1866 г., директор Kunsthistorischer Mu маловодности или характеру русла
seum в Вене, с 1922 г. там же профес (напр., порожистого), могут быть капи
сор Kunstgeschichtl. Universitat. Про тально улучшены посредством шлюзо
шел историко-филологическую школу ванпя. Этот метод заключается в том,
у Знкеля и Викгофа, позднее испытал что река на своем протяжении через
влияние эстетики Б. Кроче. Известен, известные промелсуткн преграждается
гл. обр., своими работами по истории особыми сооружениями (плотинами)
искусствознания. Его „Die Kunst- und той или иной конструкции, при чем
Wunderkainmern der Spatrenaissance" притекающая вода, скопляясь у пло
(1907) является основной работой по тины, постепенно заполняет лежащее
истории собирательства.
Главный выше но течению русло реки, и уро-

вень ее поднимается до заранее на
значенной по проекту высоты. Разница
в положении уровней воды до и после
постройки плотины называется „под
пором" плотины. В продольном раз
резе шлюзованная плотинами река
представляет как бы род наклонной
(в сторону течения) лестницы, горизон
тальные ступени которой предста
вляют уровни воды в отдельных участ
ках („бьефах") реки между плоти
нами, а вертикальные—самые плотины.

расположение плотин выбирают с та
ким расчетом, чтобы, выполняя основ
ную задачу шлюзования—увеличение
судоходной глубины, в то же время
избегать, по возможности, затопления
больших площадей в бьефах ■)• Для
судоходства между отдельными бьефа
ми, имеющими различные уровни воды,
устраиваются специальные сооруже
ния—„шлюзы" (рис. 2).
Конструкция плотин, применяемых
при шлюзовании водных путей, завн-

Рис. 1. Продольный разрез шлюзованной плотинами река.

Рис. 2. Общий вид шлюза.

удерживающие воду (рис. 1). С обра сит от целого ряда технических усло
зованием в речном русле подпора от вий (см. гидротехника, XIV, 513, след ).
плотины, с одной стороны, увелнчиваются глубины, с другой — происходят
1) Для сокращения затоплений или уменьшаю г
подпоров па III. и плотинах, располагая
местные затопления низких берегов величины
их чаще по реке, или прибегают к ограждению низ
(частью с ценными угодьями), почему ких мест земляными валами.

отворяющиеся оба только в сторону верх
Особенное внимание уделяется предо струкции,
него бьефа 1); в воротах или с:енах Ш. устраи
хранению плотины от фильтраций 1). ваются отверстия n*i и ppi или mn и mi щ, которые
удобству регулирования горизонта во 1 мог) т сообщать прострою тво между воротами („каШ.) то с верхним, то с нижним бьеФом. Их
ды и способности ее, в случае надоб '; меру"
закрывают особыми затворами. Для перевода судна
ности, разбираться (или складываться), • из одного б«ефа в другой (положим, из нижнего в
верхний), открыв нижние ворота, вводят судно в
оставляя все русло или часть его сво камеру;
затем закрывают нижние в -рота и водопро
бодным для пропуска воды, судов и воды и открывают затворы водопроводов, подающих
оду пз верхнего бьефа в камеру; ио наполнении к а
плотов. Накопленная за плотиной вода ■меры
до уровпя в< рхнего бье га (вместе с чем подни
и образованный ею подпор, кроме пря мается и введенное в пее судно) открывают верх
ние ворота и выводят судно из Ш. ужо в верхний
мого назначения (для надобностей шлю бьеф.
Необходимо отметить, что каждое шлюзование
зования), могут быть использованы и I суд :а связано с переходом из верхнего бьефа в
извести го объем.i воды, зависящего от раз
в других направлениях, а именно: нижний
меров шлюзной камеры, разницы в уровнях бьефа и
а) для утилизации водной энергии и водоизмещения ш нозуемого судна, называемого
призмой*. Расположение Ш. в дерива
б) для мелиорации земель (об устрой „сливной
ционном канале облегчает в известной степени по
стве и назначении плотин см. XIV, стройку Ш. и делает подход к нему для судов бо
безопасным (в отношении затягивания их на
прил. гидротехнические сооружения). ле-.;
плотину); о другой стороны, итпельноо от плотины
расположенно III. затрудняет надзор за работой
Плотины устраивают также и в вер этих
двух тесно связанных между собой сооруже
ховьях реки в целях дополнительного ний.
Время, потребное для шлюзования, зависит от
питания во время межени, когда рас
гелнчины подпора, размеров Ш., поперечного сече
ход реки становится мал. Это питание ния
водопроводов и совершенства механических
производится в виде периодических приспособлений для открывания и закрывания во-

Рис. 8. Схема шлюза.
р «т. (3 среднем на одно шлюзование затрачивается
попусков с плотины значительных от
20 до 30 минут, не считая времени, потребпого
масс воды с таким расчетом, чтобы для того, чтобы ввести судно в Щ. и вывести из
Наибольшее возможное в сутки количество
горизонт в нижележащей части реки него.
шлюзований н размеры камеры определяют пропуск
поднялся, хотя бы п временно, но на ную способность III. Если по размерам грузообо
пропускная способность Ш. с одной каморой
столько высоко, чтобы глубины на рота
оказывается иедостаточп -й, П1. устраиваются о 2-мя
перекатах увеличились до нужного п более параллельно действующими камерами (па
III.), при чем, если размеры судов весь
предела. Время попуска воды с пло раллельные
ма различны, то пз эк яомик воды размеры камер
тины сообщается судоходцам заблаго делают
неодинаковыми (рнс. 4).
Е сли напор на Ш. может менять направлена#',
временно, чтобы они были готовы к
что бывает в тех случаях, когд \ горизонт воды в
моменту прибыли воды, вызванной по ппжном бьефе становится выше горизонта в верх
пуском (ср. судоходство, XLI, ч. 5,435,36).. нем, то применяют 111. о двусторонним напором.

Схема III., служащего для пропуска судов (а так В этих III. устраивают в каждой i олове вместо од
же илотов) нз одного бьефа шлюзованной реки в них ворот двое, из которых одни работают на на
в сторону нижнего бьефа, а другие—в сторону
другой, заключается, в общих чертах, в еле луга- пор
щем (рис. 3): в особом („деривационном*) канале. 1 верхнего, или же применяют ворота, могущие ра
ботать
на напор в обоих направлениях. Щиты, за
вырытом в стороне от плотины и соединяющем
между собой два бьефа, или непосредственно при крывающие водопроводы этих Ш., также устраивают
плотине, в русло реки, устраиваетея камера, огра работающими в обоях направлениях.
Основные, так называемые постоянные, части Ш.—
ниченная о двух сторон деревянными или камен
ными стенами; по концам этой камеры располо стены и фундаменты—устраивают нз дерева, кам ня,
жены деревянные или железные ворота особой коп*) Части стен и фундамента Ш. в месте распо
ложения ворот называются „головами* Ш.; они де
’) „Фильтрацией" навивается просачивание воды лаются более массивными, чем постоянные части Ш.
через толщу грунта.
на остальном его протяжении.
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бетона или железобетона, реже пз железа пли пз
комбинации этих материалов. Подвижные части Ш.—
ворота и щиты — устраивают из дерева пли железа
или из того н другого вместе, редко из чугуна и
стали. Степы Ш. разделяются па камерные и голов
ные, последние в свою очередь—па упорные, вос
принимающие давления от ворот, шкафные, слу
жащие для помещения ворот в открытом положе
нии. п входные, устраиваемые для направления по
движного состава при вводе его в Ш. В них устана
вливаются также приспособления для ремонта Ш. и
для предохранения ворот на случай навалки на них
судов, потерявших способность управления. Вход
ные стены сопрягают с 6epei ами обратными сте
нами или откосными крыльями. Фундамент Ш.
также разделяется па части, соответствующие по-

через Ш. Стены Ш. поднимают выш? самог > высо
кого горизонта верхнего бьефа, при котором может
совершаться шлюзование.
Наполнение и опорожнение Ш., помимо отвер
стий в воротах, производится через посредство
особых галлерей, называемых водопроводами inn и
mi ni (рис. 8), уетраива' мых либо в боковых стенах
в обход ворот, либо в фундаменте; в первом случае
их проводят для большего спокойствия при шлюзо
вании по возможности во всю длину камеры, соеди
няя с нею поперечными каналами; во втором про
водят во всю длину фундамента камеры, соединяя
с вертикальными каналами, устраиваемыми во флютбетё; последнюю систему наполнения и опорожне
ния называют донной. Помимо этих систем, приме
няют еще сифонную, которая состоит из сифонов,

Н И Ж Н К 1Л

бЬЕС й
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гис. 4. Шлюз о 4-мя параллельными камерами.
коящнмся на нем степам, при чем верхнюю поверх
ность его между степами называют флютбетом, а
порог, устраиваемый в пем для упора ворот—коро
лем. Фундамент верхней головы может быть распо
ложен на одном уровне с фундаментом нижней или
выше его. Если верхний король располагается выше
нижнего, то переход от него к флюгбету камеры
делают в деревянных III. в виде наклонных площа
док, а в каменных и бетонных—в виде кертикального уступа, проходящего поперек III. от одной
степы до другой; конструктивно этот аереход осу
ществляют в виде особой стоики, называемой стен
кой падения. Длину и ширину камеры, а также
глубину воды над королями берут о некоторым за
пасом против наибольшего по размерам в плане и
по осадке судна, которое должно быть пропускаемо

поднимаемых в каждой голове выше горизонта Еерхпего бьефа; благодаря такому устройству оказы
вается возможным не иметь особых щитов, закры
вающих водопро» оды. Время наполнения и опорож
нения камер при внутренних отвесных поверхностях
стон определяется по формуле:

г = “ я 1 /Т
F «> ' ё •
где 2 — площадь горизонтального сечения III., счи
тая от верхних ворот до нижних; / / — напор III.;
о — площадь поперечного сечения водопроводов;
р. — коэффициент расхода, принимаемый в зависи
мости от системы наполнения и опорожнения в
пределах от 0,4 до 0,8: g — ускорение силы тяже
сти
9,81 м/сек. Поперечные сечения водопроводов

делают по большой части с вертикальными боко риалом. Для ум имнения фяльт; ацнй воды верхнего
выми гранями, а сверху в водо сводов.
бьефа под фундамент поперек III. забивают шчунСтоны и фундамент делают из дерева в тех слу уповые ряды. Для упора ворот па фундаменты укла
чаях, когда сродства, имеющиеся на построй у III., ды вает королевыс перемычки, образуемые из Коро
очень ограничены или когда требуется построить левых колод и усооиков, последние—для восприня
III. особо скоро, а также в грунтах слабых, но мо тая давления от ворот (рис. в). Массивные стены,
гущих выдерживать ботыиих нагрузок на основа каменные и бетонные, делают со сторопы камеры
ния (рис. б). Стены эти делают из ряжей или в виде вертикальными или с весьма крутым поклоном. В

Рис. 5. Деревянные стены шлюза.

Рис. б. Деревянный фундамент шлюва.
эаборок, образуемых из стопок, нарубаемых на про и- стах расположения водопроводов стенам дают
дольные шпунтовые ряды, и из досок, забираемых ушнрення в зависимости от размеров водопроводов
рл Э Р £ Э

по

памере

Дренам
Толь

Рис. 7. Массивные стены п т о за .
за
стойками для удержан <я
васыпки; стойки подкрепляют
анкерами, заводимыми иа до
статочную глубину в засыпку.
Фундамепт делают преимуще
ственно в виде свайного рост
верка, состоящего из насадок,
укладываемых по сваям и по
верх насадок прогонов и по оречнн, но котор ;м укладываю г
настил и з досок и л и ппастин.
Для лучшей водонепроницаемо
сти фундамента пространство
ростверка пот настилом заггужают водонепроницаемым м&ге-

Of* ib/T'OtS

в

f
Рис. 8. Облегченная конструкция стен шлюза.

(рис. 7). Сверху степи покрывают камнем иля слоем
бетона высокого качества, хорошо сопротивляюще
гося истнрвнию прп проходе по нему людей. Со
стороны камеры стены защищают облицовкой из
крепкого камня или Сетона высокого качества. Мас
сивные фупдамешы делают или отдельными под
РЕЭ

ПО

АЕ

ВИМ
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сто ро н ы
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Рис. 9. Деревянные ворота шлюза.
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стенами и отдельными иод флют'етом, или общими
под темн и другими, а также защищают об .нцовкой,
пополняемой особо тщательно н королях. Для пред
охранения нх от папора фильтрационной воды по
перек III. забивают шпунтовые ряди; такие же ряды
забивают и плоль стен, в целях устранения филь
трации под ними. Для облегчения веса стен и фун
даментов в последнее время их стали делать полой
конструкции, сооюящей из ряда контрфорсов тра
пецеидального очертания, поддерживающих по ли
цевым поверхностям стен железо-бетонные плиты
(рис. 8). Б зависимости от местных условий стены
и фундамент делают нередко ем»шанной конструк
ции - и з дерева, камня, бетона и железа.
Участки каналов, примыкающих непосредственно
к 111., наш ваю т подходами (ср. XIV, прил. гидро
технические сооружения, 24, ел.); откосы и дно их,
для противодействия фильтрациям под Ш. и размы
вающему действию воды при наполнении и опорож
нении камер, надлежащим обратом укрепляют;
кроме того, для облегчения провояки и для зачала
подвижного состава, III. оборудуют эстокадами и
причальными приспособлениями.
Ворота III. делают по большей части в виде двух
створок или полотнищ, в закрытом положении
плотно прижимающихся одно к другому и соста
вляющих между собой угол около 160°. Полотнища
опирают внизу на пяты, а сверху поддерживают
галъсбантами, устраиваемыми в виде тяжгй, охва
тывающих шипы, имеющиеся наверху ворот. Тяжи
гальсбаитов заделывают на достаточную глубину в
стены. Пята и гальсбант дают возможность легко
поворачивать ворота для открытия или закрытия
Щ. Ворота делают из дерева или железа, а также
из того и другого вместе. Деревянные ворота раз
деляют на брусчатые, составляемые из горизон
тальных брусьев, связываемых вертикальными бол
тами. и на сстовныс, составляемые из доочатой об
шивки и из сстова, к которому прикрепляют об
шивку (рис. 9). Остов составляют из рамы в виде
прямоугольника из двух горизонтальпых брусьев,
называемых рамными, и двух стоек, называемых
столбами—вереялъным со стороны осей вращения и
створным со стороны соседнего полотнища. Непо
средственно над н и ж н и м рамным брусом устраивают
отверстия для наполнения и опорожнения камер,
называемые клчнкетными. Для предупреждения
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Вне. 10. Железные ворота шлюза.

провисании раму снабжают
диагональным я подкосами
и тяжами. Ж елезные во
рота образуют из обшивки
плоского, р^жо лоткового,
железа и остова, состав
ляемого из рамы и запол
нения ригелями и стойками.
Есл 1 главными действую
щнмн элементами заполне
ния являются ригели, :о
ворота называют ригельны
ми, если—стойки, то стоеч
ными. Для удобства ре
монта обшивки вместо ж е
лезной применяют деревян
ную из досок, раополагае
мую вертикаль о. Для пре
дохранения от цровисання
раму снабжают, подобно
деревянным воротам, также
диагональными подкосами
и тяжами (рис. 10). Для
возможности перехода по
воротам о одной стены па
другую поверх их устраи
вают служебный мостик.
Открытие и закрытие
ворот выполняют особыми
механизмам и, называемыми
приводами. Эти механизмы
состоят
из коромысел,
штанг, зубчатых р*нк или
секторов, сцепляемых с
передачами к ручным ле
бедкам или к электриче
ским
и гидравлическим
Р ис . 11. Устройство откатных ворот.

двигателям. Вместо жестких элементов применяют
также мягкие в виде тросов или цепей, навиваемых
па барабаны приводных лебедок.
Кроме двустворчатых ворот с распором, применяют
еще двустворчатые без распора; в таких воро ах в
закрытом положении одна створка составляет про
должение другой. Применяют также одностворча
тые ворота, вращаемые на вертикальной или гори
зонтальной осях; последние применяют глаьпым
образом для закрытия верхних голов с повышен
ными королями, f-тя закрытия широких III. и при
желании дать удобный переход по воротам, а так
же в случае, если ворота могут подвергаться дппанической нагрузке, например от ударов волн,
применяют вгрота откатные, отводимые при от
крытии Ш. в особые шкафные углубления — пиши,
| устраиваемые в од* ой из боковых стен (рис. 11).

Рис. 12. Устройство подъемных ворот.

Рис. 18. Устройство веерных ворот.

К воротам одностворчатый при
надлеж ат еще подъемные, под
нимаемые при открытии Ш.
настолько, что под ними мо
ж ет свободво проходить под
вижной состав; для направле
ния их движения и для разме
щения их приводов на Ш. де
лают надстройки или башни,
соединяемые поверху мостами.
Их применяют, главным обра
зом, для закрытия предохрани
тельных полушлюзов (рис. 12).
Откатные и подъемные ворота
приводят в движение преиму
щественно цепями или тросами.
В Ш. и полу шлюз ах о двусто
ронним напором применяют
ворота веерные (рис. 13), откры
ваемые и закрываемые напо
ром, имеющимся у Ш. В пре
дохранительных полушлюзах.
работающих на двусторонний
Рио. 14. Устройство сегментных ворот.
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Рис. 15. Подъемный щит.

папор, и, как исключение,—
в верхних головах Ш. приме
няют ворота сегментные (рис.
14) , которые образуют из обшив
ки, изогнут й по цилиндриче
ской поверхности,и из остова,
служащего для поддержания
обшивки. Оотов оостоит из кри
волинейных стоек и ригелей,
прикрепляемых по концам к
стойкам или решетчатым фер
мам, передающим давление на
оси вращения, расположенные
на стенах. Эти порота удобны
благодаря лв 1кости их откры
тия даже под действующим на
них напором; это обстоятель
ство дает возможность приме
нять их, гл. обр.. в предохра
нительных полушлюзах, устра
иваемых в каналах для предот
вращения утечки воды на слу
чай прорыва в особо ответствен
ных местах каналов, например
у высоких насыпей или возле
крупных искусственных соору
жений. Сегментные порота при
водят в движение тросами или
цепями.
Щиты для закрытия отвер
стий в воротах и для закрытия
водопроводных галлерей де
лают подъемными, поворотны
ми на вертикальной или гори
зонтальной осях, сегментными
и цилиндрическими. Вторые и
четвертые применяют только
в Ш., остальные как в Ш., так
и в полушлюэах. Подъемные
делают из дерева или из железа
и для облегчения подъема снаб
жают колесами и катками (рис.
15) . Поворотные, вследствие ма
лой плотности закрытия, при
меняют весьма редко, хотя они
и отличаются легкостью откры
тия (рис. 16). Сегментные обла
даю г весьма большой плотноогью закрытия и не требуют
больших приводных усилий:
их делают исключительно из
~
ж елеза (рис. 17). ЦилиндричеС скис делают или в виде вы
соких труб из листового ж е
леза, усиленных поперечными
креплениями, пли в виде ко
лец, входящих в особые коло-
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Рис. 10. Поворотный 1ЦИ".
кола, прикрепляемые к стенам (рис.
18). Щиты подъемные и поворотеьн Z
поднимают штангами, или тросами,
или цепями, шиты сегментные и ци
линдрические—тросами или цепями,
при чем для облегчения подъема при
меняют противовесы.
Проводку судов через Щ. производят буксирами,
электровозами, кабестанами или шпилями, приво
димыми в движение в малых III. вручную, а в боль
ших—электрическими или гидравлическими дви га
телями. Для влчялки судов применяют причалы в
виде тумб, рымов или колец. В наиболее усовер
шенствованных Ш. привода всех механизмов цен
трализуют в одпом мест*', в так называемой центра лизованной кабине, и взаимно замыкают.
Полуипюзы, применяемые в ирригация, разле
ля ют на III -регуляторы, или распределители, и па
Hi. промывяъи- юр. сельскохозяйственная мелиора
ция) (рис. 1>*;. Первые служ ат для регулирова к я
пропуска воды в оросительные каналы, вторые—для
промыва н но ов, могущцх скопляться перед регу
ляторами. Размеры их отверстий определяют в за
висимости от величины расхода, который они долж
ны пропускать, и от допустимой скорости up »текания воды. Фуп аменты и стены этих полушлюзов
делйгог по к» потру кци и аналогичными с фундамен
тами ц стенами III., но особое внимание обращают
н а укрепление нижних подходов, которые в целях
ослабления ск( pot ти пеотекающей вод л конструи
руют подобно рисбермам водоподъемных плотин.

Смазка
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Рис. 17. Сегментный щит.

Рпс. 13. Цч.т шдрпческий щит.
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Разборные части их делают в виде подъемных или
о«*гмонтных щитов, при чем для возможности забора
воды о соответствующих горизонтов подъемныо
щиты делают в несколько ярусов. Соответственно

Р*.с. 19. Промывной шлюз.
с этим верхнюю часть отверстия иногда закрывают
забральнымн стенками. Дабы иметь возможность
применять ,щиты более легких размеров, отверстия
этих полушлюзов разделяют промежуточными опо
рами на ряд малых отверстий ('рас. 20). Манипуля

ция со щитами производят <? особых мостиков, пере
кидываемых через боковые стены и промежуточные
опоры. Для уборки подъемных щитов, если они не
большого размера, по мостикам укладывают рель
совые пути, по которым пропускают тележки или
вагонетки.
Л и т е р а т у р а : Акулов, /\. А., и Прокофьев,
С. А ., .М атериалы для проектирования камерных
шлюзов- , 1905; Акулов, К . А ., „Судоходные каналы
и их устройство- , 1912; Пузы ревекий, Н. П .. „Шлюз
ные ворота и пропуск судна через шлюз- , 1924;
Подарев, „Гидротехнические сооружения- , 1924;
Арканов, „Орошение*. 3926; Костяков, А. Я ., „Ос
новы мелиорации- , 1927; Акулов, К . А ., и Козлов, Г.
А ., „Курс внутренних водных сообщений- , том II,
1928: De Mas, „Rivieree c a n a liz e s - , 1908; Engel
hard, „Kanal und Schleusenbau- , 1921; Engels, „Handbach des W asserbaues", II B., 1923.
JK. А к у л о в .

Ш п ю м б ер ж е (Schlumberger), Гюс
тав, франц. нумизмат, археолог и исторпк-византинист (1844—1929), уроженец
Эльзаса; по образованию медик, Ш. с
детства интересовался нумизматикой
и археологией (до 1881 г. его работы
касались исключительно печатей, булл
и ювелирных изделий Ближнего Вос
тока), которые привели его к исто
рии Византии. Основная его работа,
высоко ценимая византологами, „Sigillographie de 1’Empire Byzantin“ (18841,

является обширной энциклопедией све
дений по учреждениям и социальному
строю, извлеченных из материала печа
тей и надписей на них. Книгу эту Ш.
систематически пополнял последую
щими статьями в специальных журна
лах. В 1890 г. III. выпустил моногра
фию .Никифор Фока“, за которой по
следовала вторая значительная работа
Ш. по эпохе македонской династии (963—
1057), трехтомная „Ерорёе byzantine"
(1896—1905), написанная для широкой
публики с намеренным устранением
ученого аппарата и тем не менее ценная
и научно. Другие труды Ш. (обыч
но иллюстрированные памятниками
эпохи): ,Le siege, la prise et le sac de
Constantinople par lesTurcs, 1453“ (1914),
„Recits de Byzance et des Croisades”
(2 t t . 1916 и 1922).
„Byzance et les
Croisades" (1927).
Член
многочи
сленных ученых
обществ, Ш. был
живым центром
европейских ьизаитологов, что
нашло себе офи
циальную оценку
в 2-х томах „Me
langes", выпущенных в 1924 г., ко дню
80-летия, его учениками и друзьями.
Ш п ю п а с , Ионас, литовский деятель
см. XXVII, 253.
Ш л ю п к и , шлюпочное устройство,
см. судостроение, XLI, ч. 5, 364.
Ш л ю т е р (Schldter), Андреас, немецк.
скульптор и архитектор(1664—1714),уро
женец Гамбурга. С отцом, тоже скульп
тором, переехал в Данциг, там учился
и закончил образование поездкой в Гол
ландию, где его сильно привлек стиль
барокко. По возвращении III. служил
придворным скульптором в Варшаве
до 1694 г., когда он был приглашен к
берлинскому двору в качестве придвор.
скульптора и занял место сначала и ре
подавателя, потом директора Академии.
В Берлине Ш. развернул свое дарова
ние в архитектуре и скульптуре. Здесь,
после поездки в Италию и Францию
для изучения барокко, он в 1699—1706 гг.
построил северный корпус королев
ского дворца и внутренний его двор
с аркадами, который является высшим

достижением стиля барокко в Герма
нии. Богато и разнообразно была раз
работана им внутренняя декорация па
радных комнат. Из скульптурных работ
Ш. главные: памятник Великому кур
фюрсту (в Берлине), который предста
влен величаво спокойным в противопо
ложность фигурам четырех пленных,
беспокойно движущихся, и 21 маска
умирающих воинов во дворе цейхгауза,
отражающие страдания и ужасы смер
ти, которыми покупается победа. В
связи с неудачей при постройке башни
Монетного двора ILL впал в немилость,
и в 1713 г. он перебрался по пригла
шению Петра Великого в Петербург, но
через год умер. Ш,—наиболее талант
ливый и блестящий представитель не
мецкого барокко. Ср. V, 9/Ю.
О Ш. см.: Е. G urlitt, „А. S

1891; Е. Benkurd,

Я. Тарасов.
Ш ляпнии, Илья Александрович,
историк русской лит., библиофил и
антиквар (1858—1918), род. в семье
интеллигентного крестьянина Петербургск. губ., высшее образование полу
чил в петербургском ун-те под руко
водством В. Г. Васильевского, М. И.
Сухомлинова и 0. Ф. Миллера, опре
деливших дальнейшее направление его
деятельности, с 1891 г. — магистр рус
ского языка и словесности, преподава
тель ун-та, Высш. женск. курсов,
Александр, лицея, Военно - юридич.
акад. и Археолог, института, деятель
ный член Общ. люб. древн. письм., где
и печатал большую часть своих трудов.
Научно - литературная
деятельность
Ш. (первый печатный труд: „Опись
рукописей и книг музея Псковск.
сгатистич. комитета", 1879) выражалась
гл. обр. в издании памятников ста
ринной русской литературы с науч
ными богато обставленными в библио
графическом отношении введениями,
каковы: „Шестоднев Георгия Писиды"
(1882), „Ужасная измена сластолюби
вого жития" (1882), „Повесть о Василии
Златовласом", „Слово Даниила Заточ
ника" (1889), „Царевна Наталья Алек
сеевна и театр ее времени" (1898) и
мн. др. Но чуждался III. и новой лите
ратуры; им изданы: .Собрание сочи
нений Грибоедова" (1889), „Из неиздан
ных бумаг Пушкина" (1903), документы
о Жуковском п др. Наиболее ценным
•a . S.-, 192в.

трудом Ш. была его диссертация
(оставшаяся, однако, неоконченной):
„Димитрий Ростовский и его время"
(1891), полный и обстоятельный обзор
литературных и общественных течений
на Руси второй полов. XVII в. Помимо
научно-исслодовательскнх трудов, Ш.
оставил по себе большую, богатую
редкими книгами и рукописями библио
теку и собрание русской бытовой ста
рины. Его библиотека и собрание ста
ринных рукописей в значительной
части своей поступили в саратовский
университет.
И. Сперанский.
Ш л яп н и ков, Александр Гаврило
вич, см. XLI, ч. 3, нрил. деятели СССР
и Октябрьской революции, 21-1/51.
Ш л яп н ое
п рои зводство,
см.
хиерсхпобитное дело, XLIX, 494 97; па
нама. XXXI, 82; ср. санитария, XXXVII,
240.
Ш ляпы и ш а п к и , см. Швеция—
история, XLIX, 303 сл.
Ш п я ф (Schlaf), Иоганнес, кем. писа
тель, род. в 1862 г. Литературную
деятельность начал в сотрудничестве
с Арно Гольцем (см.). Увлеченные
современным натурализмом в литера
туре и импрессионизмом в живописи,
Гольц и III. захотели пойти дальше
Золя и его немецких последователей
(ср. XIV, 311/12), но, продолжая оста
ваться на платформе „последователь
ного натурализма", все больше скло
нялись к психологическому импрессио
низму. Только первая, выпущенная
Ш. самостоятельно, драма „Meister
Oelzc" (1892) заключает в себе все
признаки „последоват. натурализма".
В дальнейшем остаются только его сле
ды. В следующий период Н1, посвящая
свои силы гл. обр. повествовательным
произведениям, выступает как один из
идеологов европейского декадентства,
постепенно преодолевая и его (оконча
тельно в „Der Fall Nietzsche", 1907).
Вместе с тем III. хочет также разде
латься и с господствующей эстетикой
до-модернистнческого периода („Kritik
d.Taine’schen Kunsttheorie", 1906). III.
считает, что искусство идет в туппк
безыдейного, бездушного формализма,
и разочарование в эстетизме застав
ляет его обратиться к религии, в ко
торой он думает найти мощный куль
турный фактор („Das absolute Indi-

viduum und d. VolLendung d. Religion”, торговое и политическое значение Ш.
1910, и „Religion und Kosmos”, 1911). побудило московское правительство
В дальнейшем деятельность Ш. сосре установить над ними с начала XVII в.
доточивается почти исключительно на известные надзор и охрану в важней
тооретич. работах: „Die Erde, nicht die ших по крайней мере пунктах. Как
Sonne” (1919, где он пытается, опро естественно создавшиеся исторические
вергнув Коперника, вернуть человече „пути-дороги”, некоторые большие Ш.
ство к геоцентрической теории), „Die (напр., древнейший Кончаков Ш.) на
Erfullung” и „Die GOttliche Gemein- столько не потеряли своего значения
schaft” (1925). Художеств, произведения даже и с развитием железнодорожного
последних 20 - ти лет свидетельствуют сообщения, что ими до недавнего срав
о постепенном упадке литературного нительно времени продолжали пользо
таланта III., причиной которого был, ваться т. наз. чумаки (см.). Подробное
несомненно, болезненный кризис его описание Ш. было дано еще в „Книге
мировоззрения, уведший его, как и Большому Чертежу” {см. VI, 258). В. С.
Ш л я х т а (от древ.-в.-нем. Slahta —
большинство модернистов (Апнунцио,
Гюисманс, Метерлинк и др.), в дебри род), дворянское сословие в Польше.
религиозной мистики, заглушающей В связи с переменами в народно
живое художественное творчество. В хозяйственной жизни, переходом к осед
силу этого вся жизнь последних двух лому землевладению, распадением ро
десятилетий с ее глубочайшими соци довых отношений,—родовым старей
альными кризисами и ростом социаль шинам удалось захватить родовые
ного движения прошла мимо Ш„ со земли и превратить последние в свою
вершенно на нем не отразившись.
собственность (ср. XXXII, 552/55). Насе
Б. Горнунг.
ление, жившее на этих землях, попало
Ш л я х (по-татарски сакма, т.-е. след), в экономическую и юридическую зави
старинное название дороги, преиму симость от этой знати—можиых (nobi
щественно степной, проторенной в ре les). Землевладельческая знать распо
зультате большого военно-торгового лагала финансово-судебным иммуни
движения. III. начали пролагаться в тетом и выходила на войну во главе
пределах южн. России с незапамятных своих отрядов. Наличие несвободного
еще времен; идя от берегов Азовского населения позволяло знати эксплоаи Черного морей к северу, как бы па тировать свою землю. Рядом с можраллельно течению рек Дона, Днепра, ными, около князя Мешка I (963—992) и
отчасти Волги, Ш. по началу являлись короля Болеслава Храброго (992-1025)
путями вторжения в Воет. Европу появляются дружинники. Сначала они
древне-азиатских кочевников—печене живут во дворе князя и за его счет,
гов, хазаров, половцев. Со времени но, с развитием землевладения и сель
установления над Русью татарского ского хозяйства, оседают на землю.
ига (XIII в.) постепенно определилось Позднее княжеская дружина, как са
и конечное направление южных III. мостоятельная организация, распа
(главнейшие: Муравский, Кончаков, По лась, и дружинники стали рыца
сольский, сакма Изюмская, Калмиус- рями (milites), продолжая нести со
ская), тянувшихся через бывш. губер своих земель военную службу. В XI—
нии: Воронежскую, Орловскую, Кур XII вв. общее количество рыцарей уве
скую, Тульскую к Москве, как к :ор- личивается. Внешние обстоятельства
гово-политическому центру всей се заставляли власть использовать свой
веро-восточной части европейской рав земельный капитал для организации
нины. В связи с развитием колониза военной службы {ср. XXXII, 562): ко
ционной и торговой деятельности Мо роли раздавали земли под условием
сковского государства стали прола службы, условно, на рыцарском право
гаться менее значительные пути (со (jure militari). а иногда отдавали их
хранившие южно-русское название Ш.) в полную собственность. Население,
и в других направлениях (напр., через жившее на этих землях, попало в
Ярославль, Вологду и Устюг в Поморье экономическую и юридическую зави
и Пермский край). Огромное военно- симость от рыцарей и стало источ

ником материального благополучия
последнего. Рыцари, кроме военной
службы, были обязаны отбывать в
отношении короля и некоторые на
туральные повинности: сторожу, по
стройку замков, а также уплачивать
известные натуральные и денежные
сборы. В Польше образовался земле
владельческий класс с резким деле
нием на две группы: на крупное (маг
наты) и среднее (будущая Ш.) земле
владение, с наследственным правом и
без оного. Впрочем, рыцари сумели
превратить условное право в наслед
ственное, так как при наличии времен
ного землевладения хозяйственный
прогресс был невозможен. К атому
времени сельское население уже ока
залось в юридически еще не оформлен
ной крепостной зависимости у ры
царства, которому удалось постепенно
освободиться от всяких повинностей
в отношении короля, за исключением
военной. Уже в XII в. рыцари распо
лагали полным судебным и финансо
вым иммунитетом *). Землевладельче
ский класс становился сословием, но
пока без юридического оформления.
В Внслицком статуте Казимира Вели
кого (1348) уже упоминается о шляхет
ском сословии, как социальном факте
(ср. XXXII. 566). Шляхетские привиле
гии XIV-XV вв. — первые шаги на пути
оформления его правового положения.
Они юридически закрепили за рыцар
ством те земли, которые находились в
его владении, подтвердили его свободу
от всех повинностей, за исключением
военной службы и уплаты двух грошей
с лапа (Кошицкпе привилегии 1374 г.,
ср. XXXII, 572), гарантировали Ш. иму
щественную и личную неприкосновен
ность, „nemmem captivabimus”(Червин
ские привилегии 1422г. и Едлинские
1430 г., ср. XXXII, 575), предоставили
Ш. исключительное право занимать
государственные должности (Кошицкие
и Краковские привилегии 1386 г.).
Привилегии закрепили также и со
циально-политическое положение, кото
рое занимала верхушка землевладель
ческого класса, можные люди. Государ
ственные должности воевод, каштелянов, верховный суд находились в их
*) В XII в. появляются гербы.

руках. Выла проведена полная феода
лизация королевской власти. Король
стал лишь председателем курии маг
натов духовных и светских. Широкие
слои рыцарства были на втором месте.
Они пока не играли большой полити
ческой роли. В XV в. внутри шляхет
ского сословия идет ожесточенная клас
совая борьба. Ш., сознавая увеличение
своего удельного веса, как хозяйствен
ной и политической единицы, стре
мится к расширению своих поли
тических прав. Ш. хочет влиять на
законодательство, стремится вырвать
суд из рук аристократии, уничто
жить привилегии можных. Борьба
внутри самих магнатов, в особен
ности в эпоху бескоролевья (1382—1384),
усиливала III., на которую хотела опе
реться та или другая из враждовав
ших партий. С конца XIV в. на фео
дальных съездах принимают участие
прелаты, бароны и шляхтичи. Роль
последних пока была незначительна.
Они идут в хвосте духовной и свет
ской аристократии. Напряженные внеш
ние отношения второй половины XV в.
увеличили военно-политическое значе
ние рыцарства. Ш. пошла походом
против магнатов и добилась опублико
вания Нешавских статутов 1454 г. Эти
статуты ликвидировали судебные пра
ва магнатов и ввели в действие Вислпцкий и Вартский статуты (ср.
XXXII, 577/78). Ш. получила право из
бирать своих судей. Король без согла
сия провинциальных сеймиков не мог
ни издавать законов, ни созывать воен
ное ополчение. Ш. добилась оформле
ния законом своих прав в отношении
своих крепостных крестьян. Петроковский статут 1496 г. объединил законо
дательство Нешавских статутов в один
кодекс, подтвердил свободу Ш. от
уплаты пошлин, прикрепил крестьян
ство к земле, дав разрешение на уход
с целью обучения только одному лицу
из крестьянской семьи, предоставил
право помещику представлять крестьян
на суде и закрепил за помещиком вот
чинный суд. Сеймовые конституции
1501 г., 1520 г. и 1538 г. еще более расши
рили права землевладельцев над кре
стьянами. Землевладелец имел право
возвращать в любой момент бежавшего
от него крестьянина. Нешавский и

Петроковский статуты нанесли боль низации своего фольварочного хозяй
шой удар политическому положению ства. Создаются проекты безземельного
магнатов. Широкие слои Ш. желали освобождения крестьянской массы. По
принимать активное участие в законо следние разделы Речи Посполитой на
дательстве. Радомская конституция несли сокрушительный удар полити
1505 г. „Nihil novi“, согласно которой ческому положению Ш. Последняя не
король без согласия сейма, сената и могла примириться с потерей своего
посольской избы не мог издавать за политического влияния и независи
конов, отдала законодательную власть мости Польши и принимала в даль
в руки HI. (ср. XXXII, 580). Наступила нейшем деятельное участие в борьбе
эпоха диктатуры шляхетского сосло за политическое освобождение Польши.
вия. Ш. реорганизовала внутреннее Библиографию см. при ст. Польша и
управление и суд (земские суды, под Речь Посполитая.
коморские и городские), добилась учре Ш. литовско - белорусская. Историю
ждения высшей апелляционной инстан литовско-русской III. до 1569 г. см.
ции — Коронного трибунала, лишила XXVII, 226, сл. Люблинская уния 1569 г.
мещан права владеть землей и удалила уравняла лит.-рус. землевладельческие
с сейма мещан, за исключением кра сословия с польским. После разделов
ковских. Ш. освободила себя от всяких Речи Посполитой литов.-русск. земли
податей и мыт и стала иммунной во отошли к России. Русское правитель
всех отношениях (ср. XXXII, 598). Та ство начинает принимать меры к со
кое экономическое и политическое по кращению кадров шляхетского сосло
ложение Ш. содействовало упадку го вия, требуя предъявления документов
родов и задерживало рост промышлен на шляхетское звание (указ 1797 г.
ности, сокращало обороты городской и сл.). Законом 1824 г. шляхтичи, не
торговли. При внешнем равенстве, имевшие крестьян, но занимавшиеся
внутри III. шла упорная борьба между торговлей, должны были записываться
группой можных и средне-мелким зем в купцы и брать свидетельства тор
левладением. Магнаты, опираясь на гующих мещан. Указом 18 июня 1826 г
свою безземельную Ш., делали поли шляхтичами считались только особы,
тику. Во второй половине XVIII в. в записанные в это сословие до 1795 г.
Польше создается благоприятная хо Остальные причислялись к податным
зяйственная конъюнктура, которая состояниям (указ 1831 г.). Последние
улучшила материальное положение приписывались к сельским и к город
средней Ш. В союзе с магнатами, за ским обывателям по месту своего жи
интересованными в развитии сельского тельства. Сельские обыватели называ
хозяйства в Польше, Ш. выступает лись однодворцами, а городские обы
с планом реорганизации государствен ватели-гражданами. Приписанные к
ного строя Польши и против политики городам и к сельским местностям были
России. Ш. провела целый ряд реформ, обязаны отбывать земские и город
но потеряла право не платить налогов ские повинности. После восстания
и таможенных пошлин (1778). Ш. могла (1830) снова начинается разбор III.
жить в городе, и это не влекло за со Назначается комиссия для проверки
бой потерю шляхетства. Мещане снова метрических книг (1833), в виду того,
получили право владеть землей и даже чго многие документы были поддель
занимать должности (1707). Конститу ные. Не записанным в шляхетство за
ция 3 мая 1791 г. внесла некоторые прещалось покупать населенные земли.
изменения в организацию государ Купившие были обязаны продать их в
ственного строя Речи Посполитой (ли трехгодичный срок. Указ 17 июня 1847 г.
шение избирательных прав беззем ль- определял порядок внесения в оклад
ной Ш., предоставление политических бывшей III. Разбор III. указом 13 июня
прав мещанам, см. XXXII, 605). Однако, 1863 г. в связи с восстанием был вре
эти ограничения не изменили полити менно приостановлен до прекращения
ческого значения III. В связи с новыми восстания. Закон 31 декабря 1865 г.
условиями хозяйственной жизни земле I утверждал порядок приписки бывшей
владельцы поднимают вопрос о реорга ; Ш. в податные состояния. В резуль

тате восстания 1863 г. многие шляхет
ские имения были конфискованы, а
шляхтичи лишены своего шляхетского
звания. Библиографию см. XXVII, 238.
Украинская Ш. Украинские земли
в составе Вел. княжества Литовского
на Люблинском сейме (1569) были
инкорпорированы в состав Польши.
Украинская III. была уравнена в пра
вах с польской, но сохранила в дей
ствии статут 1566 г. (см. XXVII, 235/36).
В первой половине ХУП в. начинается
усиленная колонизация левобережной
Украины, развиваются крупные маг
натские латифундии (Вишневецкие).
Крестьяне, привлеченные льготами на
слббоды, по истечении льготного срока
попадают в крепостное состояние. Бар
щинный труд был необходим для фольварочного хозяйства. В половине XVII в.
отношения между III. и крестьянами
становятся напряженными. Крестьяне
убегают от своих помещиков и прини
мают участие в казацких движениях.
Революция 1648 г. была одновременно
и социальной. Она была направлена и
против частного землевладения и про
тив Ш. вообще. Ш. оставляла свои
имения и спасалась бегством от вос
ставших казаков и крестьян. С обра
зованием Украинского государства
(1654; см. XIV, 459 сл., и XLII, 168 сл.)
начинается снова образование при
вилегированного сословия и земле
владения. Украинское казачество, по
своему экономическому и социальному
положению, было неоднородно (см. XLII,
156 сл., и XXIII, 106 сл.). Оно делилось на
две группы, противоположных в классо
вом отношении: старшину и казачество.
Первая сумела забрать в свои руки
большое количество земли, не стесня
лась хлопотать перед Москвой о новых
полсалованнях и закреплении старых,
наделялась землями самими гетманами
как на правах вечного держания, так
и условного. Казацкая старшина стала
правящим землевладельческим клас
сом, должностной аристократией. Она
стала постепенно стремиться к юриди
ческому оформлению своего состояния
и превращению в сословие III. В среде
казацкой старшины было не мало вы
ходцев из польской III., а также лиц,
получивших образование в Польше,
что содействовало развитию шляхет

ской идеологии в кругах казацкой
старшины. К концу XVII в. образова
ние нового правящего сословия было
уже фактом. Ш. пользуется в своих
судах статутом, весьма интересуется
внешней культурой, стремится к обра
зованию. Эти „новые ляхи“ вызывали
раздражение среди широких слоев
казачества и крестьянства. Впрочем,
крестьянство активно не выступало
против новых шляхтичей. Изредка
вспыхивали волнения, но они не при
нимали характера массовых револю
ционных движений. Казацкая старшина
тяготела к Польше и выступала про
тив Москвы и московской политики.
Но к моменту ликвидации гетманства
казацкая старшина сумела захватить
и закрепить за собой землю и людей
и поэтому встретила ликвидацию гет
манства спокойно. Казацкая старшина
была причислена к российскому дво
рянству (1781), а в 1785 г. на украин
скую III. распространена была „жало
ванная грамота" (см. XVIII, 87 сл.).
В. Пч.
Ш г л а : : , СМ. сумах, XLI, Ч. 5, 465.
Uli«aneH6ax(Schmalenbach), Эуген.
немецк. экономист, профессор приклад
ной экономики в кёльнском унив-те,
род. в 1873 г. в семье фабриканта,
один из видных в Германии специа
листов по вопросам финансовой тех
ники и организации промышленных
предприятий. Из научных трудов, по
явившихся в печати, ему принадле
жат: .Finanzierungen" (1915. 4-ое изд.
1928); „Die steuerl. Behandlung d.
Scheingewinne* (1921, лекция); „Grundlagcn dynamischer Bilanzlehre" (4-oe
издан. 1926); „Goldmarkbilanz" (1924);
„Grundlagen der Selbstkostenrechnungen und Preispolitik’ (1927, 4-е издЭ;
„Der Kontenrahmen" (1927); кроме того.
Ш. издает вместе с Вальбом журнал
„Zeitschrift fiir handelswissenschaftliche Forschung".
Ш ш а л ь га у зе н , Иван Федорович, бо
таник (1849—1894), окончил Петербург,
унпв. в 1871 г., в 1876 г.—консерватор
ботанич. сада и пр.-доц. петерб. уннв..
с 1879 г.—проф. киевск. универ. Ш. был
неутомимым исследователем флоры
России, и его обширный труд „Флора
средней и южной России, Крыма и СевКавказа" (2 т., поем. изд. 1895 — 97)

имел огромное значение для познания
растительности ю. России. Ш. принад
лежит также ряд трудов по фитопале
онтологии: „Die Pilanzenreste aus der
Ursa-Stufe im Flussgeschiebe des Ogur
in Ost-Sibirien“ (1876—77), „Beitrage zur
Jura-Flora Russlands* (Mem. de l'Acad.
Imp., XXVII), „Материалы к третичной
флоре юго-зап. России" (Зап. Киев. 0.
Ест., 1884) и др. Маг. дисс.: „О расти
тельных помесях" (1874), докт. дисс.:
„Исследования над развитием млечных
вместилищ растений" (1877).
Ш м алькальден
(Sohmalkalden),
гл. гор. округа ИГ„ принадлежащего
провинции Гессен - Нассау, но вкра
пленного в территорию Тюрингии.
10.440 жит. (1925). Курорт. Ряд древно
стей. Здесь заключен т. н. Ш. союз
(cat. XIII, 579/80).
Ш т а п ь т а , минеральн. синяякраска,
см. XXV, прил. краски, 9, и XXIV, 382.
Ш м а л ь т и н , см. кобальт шпейсовый.
Ш м а л ьц (Schmalz), Теодор Антон
Генрих, немецкий юрист и экономист
(1760 — 1831), был профессором права
в Кенигсберге, Галле и Берлине. Ш .идеолог абсолютической власти и кон
серватор с головы до ног. Научная
деятельность его проходила больше в
области вопросов права, чем экономики.
Поскольку Ш. имел дело с вопросами
экономики, он проявлял себя против
ником учения Адама Смита и известен
как „последний физиократ". Ш. считал
систему Кенэ единственно правиль
ной и думал, что она скоро должна
повсюду восторжествовать. Он сравни
вает физиократизм с коперниковой
системой мироздания; стоит за сво
боду торговли. В области юриспруден
ции Ш. является представителем
школы естественного права и автором
крупных работ („Enzyklopadie des
gemeinen Rcchts", 1790; „Handbuch des
romischen Privatrechts", 1793; „Ilandbuch des deutschen Staatsreclits", 1805,
и мног. др.). Из области экономической
и близкой к экономической III. при
надлежат труды: „Enzyklopadie der
Kameralsvissen ehaften* (1797); „Hand
buch
der Staatswirtschaft" (1808);
„Staatswirtschaftslehre in Briefen an
einen teutschen Erbprinzen" (2 Tcile.
1818). На русском языке из сочинений

Щ. имеется „Естественное право*
(перов. с латинского, с прибавлением
истории и литературы естественного
С. Солт^ев.
права, 1820).
Ш м а р зо в (Schmarsow), Август,
немецк. искусствовед. Род. в 1853 г.,
с 1882 г. — профессор в Геттингене, с
1886 г.—в Бреславле, с 1893 г,—в Лейп
циге, в 1838 г. основал Институт исто
рии искусств во Флоренции. III. при
надлежит к тому поколению искусство
ведов, которые от истории отдельных
художников наметили переход к общей
истории стилей и вместе с тем созна
вали необходимость некоторого теоре
тического фундамента действительно
научной истории искусств. В поисках
этого фундамента III. обращается к
естественным наукам, предлагая со
вершенно своеобразный путь, и хотя
методологическая ценность его построе
ний весьма сомнительна, все же нельзя
отрицать их значения, как одной из
первых попыток в этом направлении.
В своем основном теоретическом труде
(„Grundbegriffe der Kunstwissenschaft",
1905) III. отправляется от взглядов
Рнгля (см.), но по-своему модифици
рует и исправляет его понятие „худо
жественной воли" (Kunstwollen), исходя
из своеобразного дедуктивно-аналити
ческого определения сущности челове
ческого тела и выводя отсюда поня
тия симметрии, пропорциональности
и ритма. Поэтому у III. отпадает при
знак сознательности художественной
воли, характерный для построений
Ригля. III. предлагает исходить из на
ивного художественного творчества,
инстинктивно удовлетворяющего СВ' ю
эстетическую потребность, и говорить
о сознательности только в том случае,
если это можно доказать фактически,
как, напр., для поздне-римского искус
ства. Взгляды III. пользовались широ
кой популярностью среди искусство
ведов, но в общем интерпретация Ригля
пошла иным путем.—Гораздо более пло
дотворными оказались некоторые част
ные, почти общепринятые ныне теорети
ческие положения III., каковы, напр., его
взгляды на сущность архитектониче
ского искусства („Das Wesen der Architektonischen Schbpfung", 1894). Вне сом
нения-заслуги III. в области истории
искусств. Он уточнил и углубил по-

нимание барокко, установленное Вельфлином. Отнеся начало нового стиля к
более позднему времени, Ш. вместе с
тем отодвинул в Возрождение целый
ряд признаков, которые считались
симптоматичными для условного по
нятия барокко. Ш. рассматривает всю
эпоху в целом, различая в ней две
фазы: более раннюю—пластическую, и
более позднюю—живописную; поздней
шее рококо получает у III. признанно
в качестве самостоятельного стиля,
живописного по преимуществу, хотя
через него и просвечивают черты ба
рокко („Barockund Rokoko“,1897). В ряде
монографий об отдельных художниках
Ш. вносит существенные поправки и
часто устанавливает новые точки зре
ния. Основные его работы: „Melozzo da
Forli* (1886); „Masaccio-Studien“ (1895—
99, 5 частей; в 1900 г. вышел том текста);
„Raffael und Pinturicchio* (1880); „Federigo Barocci* (1910, 3 части); „Hubert
und Jan v. Eyk“ (1925), „Donatello*
(1886) и др.
Кроме перечисленных выше, из трудов Ш.
назовем: *S. Martin von Lucca und die A nf tinge der
toskanisclien Sculptur im Mittel&lter* (1889); .Beitrago
zur Aesthetik der bildenden Kiinste* (1896—99, 8 части);
„Pinturicchio in Rom4 (1882); „Giov. Santi* (1887); „Kunstgeschiohte an unseren Hochsohulen" (18*11): „Unser Vernaltniss zu den bildenden Kiin9ten4 (1903); „Lessings
Laokoon* (1907); „Peruginos erste Schaffensperiode"
(191Б); „Kompositionsgesotze in der Kunst des Mittelalters“ d —1915: 11—1920; 1П—1921); „Kompositionsgesetze in der Oberkirche zu Assisi- (1918); „Gotik in der
Renaissance* (1921); „Italieniselic Kun9t im Zeitalter
Dantes- (1928) и др.
£ Г0

Шмелев, Иван Сергеевич, писатель
(биографию см. XI, 733). С 1907 г. в
журналах начинают регулярно по
являться большие произведения Ш., а
в 1911 г. печатается повесть „Человек
из ресторана*. Новизна быта, изучен
ного с кропотливым вниманием, „де
тали* и „штрихи*, выхваченные из
жизни, мимо которой проходили не
замечая, привлекли читателей. Луч
шие произведения III. связаны с пери
одом воликих потрясений русской
жизни. 1905 г. перерождает на время
сапожника Уклейкина, который из за
битого, измученного, отчаявшегося
пьяницы становится живым челове
ком, „гражданином* Уклейкиным, и
с восторгом идет навстречу новому.
Распад и созидание — любимая тема
Ш. Ш.—своеобразный романтик. Ког
да III. подходит к своим героям, он
видит почти в каждом из них два су

щества; мечтателя-романтика и обыва
теля, отравленного суетой. Это явное,
обыденное рисует художник со всеми
реалистическими подробностями; про
изведения Ш. растянуты, художник
кружится на одном месте, загромож
дает свои вещи сырьем, ищет выхода
и не находит, а порой хватается за
готовую формулу. Но, несмотря на все
эти недостатки, произведения Ш. вол
нуют и влекут. В эпоху империали
стической войны Ш. в сборн. „Суро
вые дни* дает военные рассказы, на
писанные в верных реалистических
тонах. Они воочию показывают, как
кровавая война всей тяжестью легла
на трудовые массы, и полны предчув
ствия надвигающейся революции. В
Октябрьскую революцию, испуганный
грозной бурей, Ш .рисует в своих про
изведениях бывших людей, утратив
ших почву („Это было*), или уходит к
временам крепостного права 30 —40-х
годов („Неупиваемая чаша*). Если уже
раньше в произведениях Ш. на ряду с
реализмом проскальзывают романти
ческие настроения, то в произведениях
этого периода романтизм разверты
вается, переходит в фантастику и ми
стику. Так, в прекрасной повести „Не
упиваемая чаша* III. создает романти
ческий образ художника из крепост
ных, а в основе психологического рас
сказа из времен империалистической
войны „Это было* лежит „сумасшед
шая сказка*. Художник обездоленных,
не понявший и не принявший революции,
переходит в лагерь эмигрантов. Ли
шенный почвы, потерявший единствен
ного сына в эпоху гражданской войны,
потерявший родину и смысл существо
вания, Ш. пишет ряд рассказов о таких
же потерянных людях, обиженных ре
волюцией, о разрухе и голоде, о граж
данской войне, пишет чрезвычайно
озлобленно, доходя до пасквиля.
Кмигп Щ. (до 1911 г. см. т. XI, 783): „Рассказы*,
тт. I — VII, изд. т-ва „Знание* (1910—1916); „Лик
скрытый", рассказы (1917); „Весенний шум- , „Па
тока- ; „Человек из ресторана"; „Иеупиваомая чаша",
повесть (1922); .Виноград" (Виноград, Распад, Вол
чий перекат, 1923); „Гражданин Уклейкин- , р ас
сказы (1923 ; „Сладкий мужичок*, „Степное чудо(<казки), „Последний выстрел* (1923); „Это было*
(Берлин, 1928); „Солнце мертвых- (1925>; „На песках*
(Совр. Запад, At 26, 1926). „Сндя на берегу* (1926).
О Ш. см. А. Дерман, .И.С.Ш .* („Русские записки- ,
1916); Н. 1\оро6ко, „И. С. Ш.“ („Вест. Европы- ,
1914); II. 1\лвнн6орт, „Очерки рабочей демократии(„Совр. Мир*, 1918); Смирнов, „Солнце мертвых*

(„Кр. Новь*, 1924): / / . Кубиков. .Рабочий класс в
русской литер." (1927); Львов - Рогачевский^ „Новей
шая русская литература" (1927); Д . Горбов, „У нас
и за рубежом" (1928).

торой две формы самок (матки и ра
бочие) резко отличаются друг от друга,
и переходные формы между ними,
В. Львов - Рогачевский.
описанные Кожевниковым (1920), явля
Ш м е л и , собирательное название ются редким исключением. В поли
для всех видов двух подсемейств се морфизме Ш. самое замечательное то,
мейства пчелиных (Apidae): для насто что при больших колебаниях в вели
ящих III. (подеем. Bombinae) и для т. чине самок одного и того же гнезда
наз. Ш.-кукушек (подеем. Psithyrinae), число яйцевых трубочек в яичниках у
которые кладут свои яйца в гнезда них одинаково и притом невелико: у
настоящих Ш. и личинки которых некоторых обычных видов их всего 4,
являются „нахлебниками' Ш. (на у других 6, 10, но одинаковое число у
звание „паразиты" в данном случае всех особей вида. Величина самок
неправильно). Неспециалисты не могут одного и того же гнезда бывает очень
отличить но общему виду представи изменчива, и нельзя по внешнему виду
телей двух названных групп. Неко отличить матку от рабочей, тем более,
торые систематики признают в каждой что у рабочих самок Ш. нет специаль
группе всего один род (Bombus и ных органов, которых не было бы у
Psithyrus), другие делят род Bombus маток. Удобнее всего делить самок III.
(во всемирном масштабе) на 19 родов прежде всего на две категории: на
с 16 подродами. Точно установленных способных к оплодотворению и неспо
видов настоящих III.—237; 70 не вполне собных, „настоящих рабочих'. Способ
достоверно установлены (из Индий ные к оплодотворению самки делятся
ской области, Китая и Японии). Ш. тоже на две категории: самки пере
широко распространены по земному зимовывающие, предварительно опло
шару, доходя до очень северных ши дотворившись,—это настоящие матки,
рот. Они отсутствуют в Африке, за основательницы новых семей, и самки
исключением северной прибрежной по неперезимовывающие, которых назы
лосы, на Мадагаскаре, на Цейлоне, в вают „маленькими матками' (хотя они
Новой Гвинее, Австралии и Новой бывают и большие) и „большими ра
Зеландии. В две последние страны III. бочими'; они иногда оплодотворяются,
завезены ради опыления клевера и но новых семей не основывают, иногда
размножились. Общий облик Ш. весьма нет. Неоплодотворяющиеся самки Ш.
характерен: тело массивное, густо по могут откладывать яйца, из которых
крытое пушком, окраска которого разно выводятся только самцы, как и у пчел.
образна и весьма изменчива далее у Оплодотворяющиеся матки (и зимую
представителей одного и того лее гнезда щие и незимующне) могут отклады
и одного и того же пола. Хоботок в вать и оплодотворенные яйца, из ко
общем длинный, но у разных видов торых выводятся и зимующие и недлина различна, и в связи с этим на зимуюгцие самки, и неоплодотворенные,
блюдаются характерные биологиче из которых выводятся только самцы. Мы
ские особенности: короткохоботные III., видим, следовательно, у Ш. такой со
чтобы достать нектар из глубоких став семьи, который еще не специали
цветов, прокусывают венчик сбоку. зировался в окончательной форме и
Самки III. имеют на ножках, подобно филогенетически более древний, чем у
пчелам,приспособления для собирания пчел. Это сказывается и во всем строе
пыльцы в виде щеточки на первом шмелиной жизни. Оплодотворенная
членике задних ножек и „корзиночки'— самка Ш. (матка) зимует в одиночку,
углубления на голени задних нолеек зарывшись под мохом в земле где-ни
для помещения обножки. Ш. имеют и будь у корней дерева, в труху дупла
восковые лселезы, но гораздо слабее или ином удобном для зимовки месте;
развитые, чем у домашних пчел. Самки семья, где она вывелась, зимой не су
Ш. полиморфны: существует несколько ществует. Весной эта матка начинает
форм самок, не резко отграниченных одна строить гнездо и выводить самокдруг от друга, в противоположность рабочих, которые помогают расширять
нашей обыкновенной пчеле (см.), у ко гнездо и кормить личинок. Так как ко-

личество яйцевых трубочек у матки
ничтожно, то семья не может достиг
нуть больших размеров; она постепенно
увеличивается к концу лета, когда в
ней появляются и молодые матки, и
самцы, оплодотворяющие их. Самцы
111., в отличие от трутней, летают за
взятком. Осенью прежде всего поги
бают самцы, матка и неоплодотворен
ные самки, а оплодотворенные разле
таются и устраиваются на зимовку.
Постройки Ш. первобытны: это яйце
образные ячеи, прислоненные друг к
другу в один ряд и скрепленные между
собой, но не образующие сота. Гнездо
в общем имеет беспорядочный вид и
ясно, что это первобытный тип гнезда,
низшая ступень эволюции строитель
ного инстинкта. Помещаются гнезда у
некоторых видов поверхностно, под
слоем мха, под слежавшимися прошло
годними листьями,у других—подземно
(ср. XV, 228/29). Надземные гнезда легко
уничтожаются при выпасе скота, при
покосе, а тем более при вырубке леса
п обработке земли под посевы, когда
и подземные гнезда погибают. Т. обр.,
развитие сельскохозяйственной куль
туры ведет к сокращению количества
111., а между тем они являются есте
ственными опылителями клевера, так
как у значительного числа видов хобот
ки настолько длинны, что при любой
длине венчиков клевера он является
доступным для Ш. в целях медосбора;
кроме нектара, Ш. берут с клевера
пыльцу и таким образом биологически
связаны с этим весьма важным сел.хоз. растением. Упадок урожайности
семян клевера в некоторых районах
ставится в прямую связь с уменьше
нием количества III. Возникает вопрос
о покровительстве им, об охране тех
угодий, где они гнездятся. В настоя
щее время надежды на опыление кле
вера возлагаются мостами на пчел
более, чем на Ш.

III. увлекся ещо в детстве рисованием,
бежал в Москву учиться, долго терпел
м а 1ерпальные затруднения и лишь на
22 году был принят в Училище жи
вописи и ваяния. В четыре года Ш.
прошел курс и выдвинулся среди со
товарищей. Перед ним носилась мечта
отдаться
всецел) художественной
деятельности, но полная необеспечен
ность заставила его взять место учи
теля рисования в Моек, кадетском кор
пусе. Со всею добросовестностью он
отдавал силы этим занятиям и только
по вечерам, в часы досуга, мог рабо
тать над эскизами и рисунками. Так
прошло 40 лет. В глубокой старости
III., наконец, мог запереться в своей
мастерской. С горячностью он при
нялся за исполнение большой картины
„Чума в Москве*, но остался ею недо
волен. Перед смертью Ш. сжег множе ство своих эскизов. Эта лично неудав
шаяся жизнь художника, однако, оста
вила значительный общественный след.
С 1846 г. Ш. обратился к разработке
пробивавшегося сквозь академическую
рутину жанра. Выходец из социальных
низов, он бойким карандашей перено
сил на бумагу повседневную жизнь го
рода, изображая толкучий рынок, пуб
лику игорного дома, балета, трактира;
он показывал, чтб происходит в дво
рянском доме, когда у барыни пропала
любимая левретка, купеческую свадьбу.
Ш. занимала не столько обстановка,
сколько характерная фигура, поза,
лицо, выражение. Все это окрашивалось
у него юмором, через который почти
всюду просвечивала щемящая грусть.
Эта настроенность выразилась и в на
звании выпущенного им в 1819 г. аль
бома „Смех и слезы". Позднее, с 1860 г.,
он стал переходить на безобидные те
мы в роде „мятели", „рыболова", „пти
целова"; его начали интересовать и
исторические сюжеты с драматическим
оттенком („Приготовление к казни",
Л и т е р а т у р а : Скориков, А. С., «Шмели нале- „Грозный наблюдает комету", „Само
арктикн" (ч. I, Iie r. 1922); Казанский, А. //., „Шме сожигатели", „Наполеон в Кремле").
линое население Иваново-Вознесенской губ." (1925);
Общ. Краевед. Нванояо-Возя.); W anner, IV., „Psycho- Вдумчивое воспроизведение жизни и
biologische Untersuchuugen au ilummeln" (1907); талантливое оформление обратили на
Hoffer, «Die Hurnmoln Steiermarks"; Sladen . T. If'.,
„The humble-bee, its life—history and how to domes Ш. внимание и создали ему извест
ticate it" (1918, замечательные рисунки в красках1. ность
среди московской художе
Г. Кожевников. ственной общественности. Его ценили
Ш м е л ь к о в , Петр Михайлович, жи Перов, Неврев, Пукирев, В. Маковский,
вописец (1819—1890). Сын крестьянина, Саврасов и Прянишников. III. играл

значительную роль п в Московском
обществе любителей художеств. III.
тесно связанного с московскими перед
вижниками, а не Федотова, новые ис
следователи склонны считать факти
ческим учителем, „колонновожатым
передвижников*. См. „Рисунки и эски
зы худ. II. М. Ш.“ в 2-х вып. с био
графией С. Васильева, 1891.
Н. Тарасов.
Ш м е р а л ь , Богумпр, чехо-словацк.
политич. деят., см. XLVII, прил. указ,
соврем, иностр. полит, деятелей, 88;
ср. XLVIII, 507/08, 512.
Шиерлинг
(Schmerling), Антон,
австр. полит, деятель (1805—1893), родом
из дворянок, семьи, учился в венск.унив..
в 1829 г. поступил на службу. Когда его
оппозиционные настроения стали изве
стны, он был избран (1847) в ниж.-австр.
ландтаг, где он защищал интересы
буржуазии и крестьянства. Принимал
деятельное участие в венской револю
ции 1848 г. Как делегат мартовского
министерства, он попал во Франкфурт
и вскоре получил от эрцгерц. Иоганна
пост министра иностранных дел. Велшсогерманская точка зрения сделала
невозможным его пребывание на посту
после того, как одержало верх прусское
влияние (апр. 1849 г.). В Вене он полу
чил портфель министра юстиции в
кабинете Шварценберга, провел закон
о суде присяжных, но вследствие не
согласия с реакционной политикой
своего шефа сложил должность (1851) и
перешел в судебное ведомство. В 1860 г.
он был назначен министром с опреде
ленной задачей ликвидировать федера
листский октябрьский диплом и утвер
дить унитаристскую линию. Им был
проведен в этом духе февральский па
тент 1861 г. {см. XLVIII, 388). Его сва
лила венгерская политическая интрига
(1865). Последние годы III. состоял
членом палаты господ и президен
том Верховн. суда. Вышел в отставку
в 1891 г.
А. Дж.
Ш м и д (Schmid), Генрих Феликс, нем.
славист, род. в 1896 г., с 1923 г. — проф.
в Граце, один из редакторов „Jahrbuch
f. Kultur und Gesch. d. Slaven". Кроме
большого количества статей в специ
альных журналах, написал „Потокаnoniibersetzung d. Methodius* (1922),
„D. Rechtder Griindung und Ausstattung

v. Kirehen im kolon. Teile d. Magdeburg.
Kirchenprov.wahr. d. Mittelalters* (1924),
„Wesen und Aufgaben d. deutschen
Slavistik* (с Траутманом, 1927). Инте
ресы Ш. очень широки: от истории
церковного права славян и истории
германизации славянских земель до
славянской фонетики и лексикологии.
Его монографии, в основе которых ле
жит огромная эрудиция, дали ему про
фессуру в очень молодые годы вопре
ки всяким немецким академическим
традициям.
Ш м и д е б е р г (Schmiedeberg), Ос
вальд, немецк. фармаколог, основатель
экспериментальной школы фармаколо
гии в Германии (1838 — 1921). Род. в
Лифляндии в семье лесничего. По
окончании курса на медицинском фа
культете дерптского университета оста
вался помощником проф. фармакологии
Бухгейма и в то же время продолжал
заниматься химией у проф. Шмидта
и физиологией у проф. Людвига. В
1868 г., по смерти проф. Бухгейма,
сделался проф. фармакологии в Дерпте,
но вскоре (1872) получил кафедру в
Страсбурге. Здесь, совместно с проф.
Науниным, он основал журнал „Общей
патологии и экспериментальной фар
макологии". Лаборатория Ш. просла
вилась вышедшими пз нее работами.
Сам III. работал больше в области
физиологической химии в связи с фар
макологией. Самая известная работа
его „О мускарине*, действующем на
чале мухомора. Далее он работал над
фармакологией железа и ввел новый
препарат „ферратин*. Б его лаборато
рии был открыт пилокарпин и ряд дру
гих алкалоидов. Под конец своей жизни
он работал над вопросом о зимней
спячке животных. Очень многие из
вестные профессора фармакологии были
его учениками, напр. проф. Н.П. Кравков,
проф. Готлиб, проф. Купит, Фауст и
многие другие. Его учебник фармако
логии выдержал много изданий на не
мецком языке и был переведен на рус
ский. Ср. фармакология. Д . Щербачев.
Ш<лмдт> Александр Александрович,
известный физиолог, ум. в 1894 г. По
ступил на мед. фак. дерптского ун-та
в 1850 г. и занимался физиологией в
лаборатории Биддера. В 1858 г. окон
чил курс со степенью д-ра мед. и

уехал на 4 года за границу. В 1862 г. лог и католический патер сливаются
доцентировался в Дерпте диссерта в его лице в одно целое, и его этноло
цией „Ueber Ozon im Blute“. В 1867 г. гические работы проникнуты богослов
занял кафедру физиологии. Большин скими тенденциями. Особенно сильно
ство его работ относится к области это сказывается в его главном труде
физиологической химии, в частности „Ursprung der Gottesidee", посвященном
к химии крови. Им впервые был уста обоснованию первобытного монотеизма,
новлен ферментативный характер про но те же самые богословские тенден
цесса свертывания крови и дана тео ции проявляются и в такой, казалось
рия этого процесса, подкреплявшаяся бы, специальной работе, как „Stellung
чрезвычайно тщательными и разно der Pygmaenv6lker“; эти народы инте
образными исследованиями, благодаря ресуют его опять-таки с точки зрения
чему она пользовалась всеобщим при аргументация в пользу первобытного
знанием в 80-х и 90-х годах XIX сто монотеизма и единобрачия. Тем не
летия. Основная мысль Ш. о фермен менее, и при наличности таких тенден
тативном характере процесса сверты ций работы Ш. сохраняют научное
вания крови остается незыблемой и до значение; он обладает колоссальной
настоящего времени. Важнейшие тру начитанностью в самых разнообразных
ды ИГ.: „Zur Blutlehre“ (1892) и »Wei- отделах этнографии, и его частные по
tero Beitrage zur Blutlehre" (вышли строения и критические замечания во
после смерти Ш. в 1895 г.).
многих случаях основательны. Большой
М: Шатерников.
заслугой Ш. является также основа
Ш м и дт, Василий Владимирович, ние специально этнографического жур
см. XLI, ч. 3, прил. деятели СССР и нала „Anthropos“ (с 1906 г.), в котором
Октябрьской революции, 251/53.
сотрудничают гл. обр. миссионеры; при
Ш м идт (Schmidt), Вильгельм, не всей своей тенденциозности этот жур
мецкий этнолог, род. в 1868 г., образо нал дает много интересного фактиче
вание получил в берлинском и венском ского материала и весьма обстоятель
университетах, имеет степень доктора ный библиографический отдел. А. Икс.
богословия и состоит католическим
Ш м и дт (Schmidt), Генрих-Юлиан,
патером; с 1895 г. он был проф. наро нем. историк литературы и публицист
доведения и сравнительного языкове (1818—1886), в молодые годы (до 1846 г.)
дения в миссионерской семинарии был учителем в Берлине и не имел
св. Гавриила в Медлинге, с 1926 г . - никакого отношения к литературной
директор организованного им этногра деятельности. В 1846 г. он переезжает
фического музея в Латеране. Само в Лейпциг п попадает в кружок Ар
стоятельные работы Ш. ведет в двух нольда Руге (см.).Радикальные стремле
направлениях: в области лингвистики ния не слишком глубоко захватывают
и в области общей этнология. Из спе Ш., и 1848 год увлекает его не как поли
циально лингвистических трудов его тическое событие, а лишь как идеоло
важнейшими являются: „Mon-Khmer гический кризис. Его первая книга
Volker* (1905), „Gliederung der austra- „Geschichte der Romantik im Zeitalter
lischen Sprachen" (1911) и „Sprachfami- d. Reformation und Revolution* не обра
lien und Sprachenkreise der Erde* (1926); щает на себя внимания. Тогда же в
из работ по общей этнологии—„Stellung руки его и Густ. Фрейтага (е.я.) попадает
der Pigmaenvolker" (1910); „Ursprung der редакция полуоппозиционного австрий
Gottesidee" (1911; второе переработанное ского политического листка „Grenzboиздание в 2 томах, 1926/28) и „Volker ten“, который вскоре превращается в
und Kulturen* (1924); в последнем труде, боевой орган, подготовляющий объеди
написанном Ш. в сотрудничество с нение Германии под главенством Прус
Копперсом, III. принадлежат главы сии. Ш. захватывается политическим
об истории и методе этнографии и движением, но в то же время поднимает
обширный отдел об обществе. По своим знамя борьбы и на идеологическом
общим этнологическим воззрениям Ш. фронте—против идеалистической фило
близко примыкает к культурно-исто софии, которой он противопоставляет
рической школе, но в то же время этно реалистическую философию здравого

смысла, уничтожающую .господство
предвзятых идей”. Традициям шеллингианской натурфилософии он противо
поставляет позитивное естествознание,
основанное на математике. В качество
литературного критика он проповедует
здоровый реализм и отмежевывается
как от пережитков романтизма, так и от
идеалов „Молодой Германии” (см. XIV,
295/301). Статьи Ш. в „Grenzboten",
откликаясь на все события науки,
искусства и политики, имели огромное
влияние на духовную жизнь Германии
50-х гг. и, можно сказать, формировали
мировоззрение нового поколения—ми
ровоззрение, которое господствовало
в немецкой культуре почти до Ницше.
В 1861 г., после прекращения „Grenzboten“, HI. становится редактором „Berl.
Allgemeine Zeitung", продолжая ту же
политическую и идеологическую ли
нию. Со стороны левых кругов III.
подвергается ожесточенным нападкам
(памфлет Лассаля „Herr Jul. Sch., der
Literaturhistoriker"), но это только
укрепляет его влияние на либеральную
интеллигенцию. Из журнальных ста
тей постепенно возникают и главные
историко-литературные работы Ш. На
чав с современной ему эпохи, Ш.
постепенно распространяет свой основ
ной труд вглубь, захватывая весь
XIX и XVIII в. Эта .История нем. лите
ратуры", представляющая собой собра
ние критических очерков и характери
стик, выходила томами под разными
заглавиями и была издана посмертно
в 5-ти томах („Gesch. d. dcutsch. Literatur v. Leibnitz bis auf unsere Zeit“,
1886—1896). Кроме нее, HI. принадлежат:
двухтомная „Gesch. d. franzbsischen
Literatur seit d. Revolution" (1857,.. 2-oe
перереработанное изд. 1873-74), „Ubersicht d. engl. Literatur im XIX Jahrh."
(1859) и собрание статей в 4-х томах—
„Bilder aus d. geistigen Leben unserer
Zeit".
О П1. с у : G. Freitag, „J. S. bei den Grenzboten"
(Preuss. Jahrbiicher, нюнь 1886 г.): его-же, „Erinnerungen aus meinem Leben“ (Gcs. Wcrl<e, 13. 1); „Allgemeine deutsche Biographie," 13. 31 (18У8).

Б. Горнунг.
Ш м и дт (Schmidt), Георг Фридрих,

немецкий гравер на меди (1712 —1775).
Сын бедного ткача, учился в Берлине
в Академии художеств, затем усовер
шенствовался в Париже. Своей талант

ливостью обратил на себя внимание и
был принят в Парижскую академию.
В 1744 г. он был приглашен в качестве
придворного гравера вБерлин и в 1757 г.,
сроком на 5 лет, в Петербург, где был
сделан мастером гравирования портре
тов при Академии наук и в 1759 г.
преподавателем в ново-образованной
Академии художеств. Заваленный за
казами, Ш. мало отдавал себя педаго
гической деятельности, тем не менее
образовал ряд граверов по меди (см.
XVI, 363|64, прнл., 7, и XLV, ч. 3, 691):
А. Васильева, Е. Виноградова, А. Гре
кова и Чемесова. В 1762 г. III. вернулся
в Берлин и, не покидая работы резцом,
отдался гравированию крепкой водкой
и сухою иглой в манере Рембрандта.
Ш. удачно соединяет различные приемы
и дает законченные и свежие произ
ведения. Лучше всего его портреты—
гр. Эврие, баронессы Грапендорф,
гр. Эстергази, Елизаветы I, гр. К. Р а 
зумовского, Рембрандта и самого ху
дожника. Кроме портретов, им награ
вировано много жанров, галантных и
исторических сцен, пейзажей и копий
с Рембрандта. Число листов Ш. дохо
дит до 300.
О III. I'M. Jacoby, „Catalogue raieonne de l'oeuvre
do G. F. S .“, 1789; сго-же, „S.-8 Werke“, 1815; W estely,
nG. F. S., Verzeiohniss seinor Stiche", 1887; Apell,
eDas Work von G. F. S .“, 1887.
JJ T.

Ш к н д т (Schmidt), Иоганнес, немец
кий лингвист (1843—1901), ученик Шлейхера, проф.сравнит, языкознания сна
чала в иенском, а потом в берлинском
универе., где до самой смерти читал
двухгодичные циклы лекций, последо
вательно обнимавшие санскритский,
гречески:";, латинский, готский и литов
ский языки. Он выдвинулся сразу
исследованием „Zur Geschichte des
indo-germ. Vocalismus" (2 т. 1872—75),
приведшим к пересмотру вопроса и
признанию для индоевроп. праязыка
трех гласных а, е, о, вместо одного а,
как это было у Боппа и Шлейхера
(см. XXII, 15/16, пр., 1/2). Широкое и дли
тельное влияние оказала его брошюра
„Die Verwandtschaftsverhaltnisse der
indo-germ. Sprachen" (1872), давшая т. н.
.теорию волн" (Wellenthcorie), как схе
му дифференциации языков и диалек
тов взамен т. н. „генеалогического де
рева" Шлейхера ср. XXII, 13, и XXXIX,
479, 483). С 1875 г. он вместе с Эрнстом

Куном редактирует „Zeitschrift fur vcr-• среди общих сочинений по истории
gleichende Sprachforschung*. Образцо педагогики. Другая характерная в мно
вым по богатству материала и мето гочисленных работах III. черта обнадичности считается его труд „Die рулшлась больше всего в его двухтомPluralbildungen der indo-germ. Neutra* I ном посмертном сочинении „Anthropo
(1899). В брошюре „Die Urheimat der Indo- logic* (1865),—черта, лепная в основу
germanen und das europaische Zahlsys- того, что за Ш. укоренилось прозвище
tem“ (1890), основываясь на следах ва „педагога-антрополога XIX века*. Ос
вилонского влияния, Ш. склонен при новная мысль Щ. сводится к тому, что
урочить прародину пндо-европейцев педагогика должна быть в сущности
все-таки к Азии. Последний его труд только „прикладной антропологией*;
„Zur Kritik der Sonantentheorie* (1895) фундаментом будущей педагогики, по
направлен против Бругмана (см.) и его мнению, должна сделаться френо
его школы, с которым Ш. во многом логия.
Остальные работы Ш. — .К нига о воспитаниирасходился. При исключительно широ (1854),
«Письма к матери о физическом и духовном
кой и основательной эрудиции, прони воспитании детей* (1856), «Педагогика средней
школы* (Gyumasialp'adagogik- , 1857), краткая „Исто
цательности и строгости метода Ш. рия
воспитания и обучения- (I860), „История народ
не обладал размахом творческой фан ной школы и учительской семинарии Готского гер
(1863), „К реформе учительских семинарий
тазии, но являлся общепризнанным цогства*
и народной школы* (1868) и „К вопросу о воспита
авторитетом и совершенно самостоя нии и религии* (1865). Ш. издавал также педагоги
ческий журнал „Die Erziehuug der Gegenwart**. — Cp.
тельной крупной научной величиной.
некролог Ш., написанный W. Lange в „Hamburger
П. Риттер.
Schulblatt“,1864,№ 854, и большую статью о Ш. того же
Ш м и дт (Schmidt), Карл, германск. W. Lange в 3 иэд. 4-го тома „Geschichte der Padaг. в.
педагог (1819—1864). Изучал в Галле
Ш м и д т , Каспар, см. Штирнер.
философию и богословие, был короткое
Ш м и дт, Конрад, нем. экономист,
время протестантским пастором, но по
рвал с этой средой всякую связь и см. XLVIII, прил. указатель соврем,
целиком посвятпл себя педагогике; деятелей науки, 95.
был преподавателем истории и древ
Ш м и дт, Петр Петрович, лейтенант,
них языков в гимназии до 1863 г , за руководитель воруженного восстания
тем, незадолго до смерти,—директором в Севастополе в 1905 г. Род. в 1867 г.
учительской семинарии и руководя в Одессе в семье морского офицера;
щим организатором в преобразовании потеряв мать 10 лет от роду, воспиты
школьного дела в Готе. Благодаря не вался в экзальтированном женском
которому радикализму своих полити обществе, что наложило на него печать
ческих взглядов и явно выраженному сантиментализма и нервозности. По
антик лерикальному настроению, он как окончании Петерб. Морского училища,
общественник педагог с значительным служил в Балтийском флоте, затем
ораторским темпераментом играл ру в Севастополе п Владивостоке. Уже
ководящую роль в учительских органи в Морском училище, где еще сильны
зациях („Deutsche Lehrerversammlun- были традиции народовольцев, Ш. счи
gen“), особенно среди народных учите тал себя социалистом. На его миро
лей. Основной его труд—„Geschichte воззрение имели большое влияние
dcrPadagosrik* (в 4 тт.,1860—62,4-ое изд. II. К. Михайловский и II. В. Шелгунов.
1878—90; русск. перев. 1880) приобрел Восторженный идеалист и ригорист,
широкую известность, хотя осилить UI. вынужден был оставить военную
громаднейший материал всей истори службу и перевелся в коммерческий
ческой педагогики автору не удалось; флот. В русско-японскую войну был
идеологическая концепция, создав мобилизован в эскадру адм. Рожешаяся у него под некоторым влиянием ственского, но вскоре заболел и пере
гегельянства, растворилась в довольно велся в Севастополь, где командовал
плоском рационализме, с произволь миноносцем. Если не считать чисто
ными и часто необоснованными сужде „кустарных* попыток сколотить тай
ниями. Но при всех недостатках этот ный союз офицеров—„друзей народа*,
труд занимал в течение нескольких III. мало в чем проявлял свое соц. ми
десятилетий одно из первых мест ровоззрение, только октябрьские собы-

твя 1905 г. вызвали в нем бурный при
лив политической активности. Эпоха
безвременья, наступившая после раз
грома „Народной Воли“ и совпавшая
с началом сознательной жизни Ш., а
также отсутствие общения с к.-н. социалистич. организацией (Ш. то жил
в глухой провинции, то проводил ме
сяцы и годы в дальнем плавании) сде
лали йз него мыслителя-одиночку
с системой взглядов, полной противо
речий и неувязок. Принимая целиком
с.-р.-скую „социализацию земли", он
в то же время был против террора.
Радикальный демократизм уживался
в нем с переяситками славянофильских
концепций о царе и народе. Зато,
вступив на путь практических дей
ствий, Ш. обнаружил недюжинный ре
волюционный темперамент и чувство
реализма, помо!авшеее ему быстро
ориентироваться в политической об
становке. Когда 20 окт. 1905 г. в Сева
стополе хоронили жертвы расстрелян
ной демонстрации, Ш. открыто высту
пил на кладбище с речью, полной
экстаза и пафоса. Последующая роль
Ш. в радикальных выступлениях севастоп. городской думы, его вдохно
венные речи на митингах побудили
севастоп. рабочих избрать его своим
„пожизненным депутатом". Арестован
ный адм. Чухниным, III. под напором
общественного негодования вскоре был
освобожден. 11 ноября адм. Чухнин
запретил военный митинг, и для раз
гона его была собрана специальная
сводная рота. В ответ на приказ на
чальника роты „стрелять по бунтов
щикам" один из матросов (Ал. Петров)
выстрелом из винтовки ранил коман
дира й убил другого офицера. Это
и послужило поводом к восстанию, ко
торое началось с массовых арестов
офицеров и кончилось присоединением
отдельных частей гарнизона (всех са
перов и части пехотинцев) и несколь
ких единиц флота, в т. ч. броней. „По
темкина" и крейсера „Очакова". Остав
шись без командира, очаковцы предло
жили Ш. возглавить движение. Явив
шись на заседание революц. штаба,
Ш. стал доказывать преждевремен
ность восстания до получения сигнала
от столичного центра, который, по мне
нию Ш., должен координировать дви

жение по всей территории России.
Однако, под влиянием доводов И. П. Воронпцына (старого революцнонера-подпольщика и руководителя движения),
а также и самих матросов, Ш. согла
сился взять на себя командование
„Очаковым", хотя он знал слабое обо
рудование только-что построенного ко
рабля и не верил в успех восстания. По
своей собств. инициативе он послал те
леграмму на имя Николая II с требо
ванием немедленного созыва Учред.
Собр. Ш. лелеял план полного овладе
ния севаст. крепостью п флотом, со
оружения батарей на Перекопском пе
решейке с целью отрезать Крым от
опорных пунктов царизма и т. д. В то нее
время он с самого лее начала аресто
вал враждебных революции офицеров,
держал их в качестве заложников и
грозил расстрелять их,в случае наси
лия со стороны береговых властей над
рабочими и матросами. Наряду с этим
в поведении Щ. и остальных главарей
восстания был ряд ляпсусов, из кото
рых главный — забвение технических
моментов в искусстве организации вос
станий. Лишь когда стало более чем
очевидно, что реакция не дремлет и
срочно готовится к разгрому „Очакова",
руководители движения решили при
ступить к контрмерам (к изъятию вин
товок и пулеметов из артиллерийского
склада, к доставке на „Потемкин" удар
ников от орудий и т. д.). Но эти реше
ния запоздали. 15-го днем „Очаков" и
береговые казармы (где сконцентриро
вано было 2.000 восставших матросов
п где находился почти весь штаб)
были
подвергнуты правительствен
ными частями
ураганному огню
броненосцев, крепостной артиллерии
и пехоты. Когда „Очаков" был весь
в огне, Ш. со своим 16-летним сыном
один из последних оставил корабль,
пересел на миноносец
и. после
обстрела последнего, контуженный в
воде, в обморочном состоянии был
подобран врагами. Доставленный на
правительственный броненосец „Ро
стислав", Ш. после издевательств,
глумлений и угрозы линчевания со сто
роны рассвирепевших офицеров-монархистов был перевезен в очаковскую кре
пость. Вместе с уцелевшей командой
„Очакова" III. был предан воен. суду.

Суд, продолжавшийся 11 дней, закон
чился смертным приговором Ш. и трем
матросам-очаковцам: Антоненко, Часнику и Гладкову. На суде Ш. держался
с мужеством истинного революционера.
Он сознательно и с экстатическим
подъемом шел на казнь. Его речь на
суде по существу была обвинительным
актом против царского правительства
при всей туманности н неопределен
ности политической ее части. Спустя
почти 2 недели после смертного при
говора—6 марта 1906 г. Ш. вместе
с 3-мя упомянутыми матросами был
расстрелян на острове Березань (неда
леко от г. Очакова).

Литература о Ш. обширна. Наиболее важны:
И. II. Вороницын, „Лейтенант Ш.“ (1925); Ев г.
Шмидт (сын). „Лейт. 1П.“ (Прага, 1925): И. Гелис,
.Ноябрьские дни в Севастополе- (Крынок. Иотпарт;
1924); И . Генкин. „Лейт. Щ. и восстание на .Оча
кове- (изд. „Мол. Гвардии-, 192С, также в книге
.П о тюрьмам и этапам*): пЛеит. Ш . Письма и
воспоминания* (замечательная переписка 111. с
3. И. Р., о иредисл. Максакова, изд. Центроархича,
1922): яЛейт IU." (воспоминания осетры, изд. Мор
ского комиссариата, 1923); Матрос В. Карнаухов,
.Красный лейтенант" (кал. Об-ва Политкаторжан,
1926); В. Камшицкий, .1905 год в Севастополе(Крымгиз, 1У25); Платонов. .Восстания Черномор
ского флота в 1905 г." („Прибой*, 19-5); см. также
статью прис. повер. А. А . Александрова в Оборя.
„1906-Й год в воспоминаниях старой политической
защиты- (М., изд.О-ва Политкаторжан, 1931). Необы
чайно роыаптическая личность Ш. послужила темой
для нескольких произведений (см., напр., поэму
Б. Пастернака „1905 год- ).
J2. ГвНКПН.

Ш м и д т , Роберт, германск. полит,
деятель, см. XLV1I, прил. указ, соврем,
иностр. полит, деятелей, 88.
Ш м и д т , Фридрих Богданович, гео
лог, палеонтолог и ботаник (1832-1908).
Род. в Лифляндск. губ., учился в ревел,
гимн., затем в дерпт. и моек, универ
ситетах. В 1853 г. появилась его пер
вая работа: .Flora der Insel Moon nebst
orographisch-geognostischer Darstellung
ihres Bodens". В 1855 г. Ш. напечатал
свою магистерскую диссертацию: „Flora
des silurischen Bodens von Estland,
Nord-Livland und Oesel*. Одновременно
с ботаническими наблюдениями он
производил и геологические исследо
вания, при чем в дальнейшем свою на
учную деятельность главиейше посвя
тил геологии и палеонтологии. Его мо
нография „Untersuchungen liber die silurische Formation von Estland, NordLivland und Oesel“ (1S57) является на
чалом его многочисленных исследова
ний в области геологии. С 1856 по 1859 г.
Ш. был помощи, директ. ботан. сада в
Дерпте, в 1858 г. читал лекции но бота

нике в университете. В 1859 г. в каче
стве начальника физич. отдела Амур
ской экспедиции производил исследова
ния до 1862 г. Главным результатом его
работ было открытие юрских и третич
ных пресноводных отложений на Амуре
и Бурее, богатых растительными остат
ками, подробное изучение меловых и
третичных отложений Сахалина и др.
В 1866 г. III. отправляется по поруче
нию Академии наук в экспедицию в
низовья Енисея, в Туруханский край
для отыскания трупа мамонта. В 1872 г.
Ш. был избран членом Академии наук.
С этого времени главные его работы
связаны с геологией и палеонтологией
б. Прибалтийского края. Труды его по
кембро-силуру Прибалтики являются
классическими: „Miscellanea silurica",
I—III т. (1873—1883) и „Revision d. ostbaltischen silurischen Trilobiten“,I—IV t .
(1881—1907), в которых дается весьма
детальное описание богатейшей и раз
нообразнейшей фауны трилобитов и
весьма дробное подразделение при
балтийских силурийских и кембрий
ских отложений {см. XIII, 271 и 273/74).
Признавая весьма важное значение
сравнительного изучения, Ш. посетил
для своих работ все главнейшие об
ласти развития силура и кембрия в
Европе и С. Америке. Его труд о лед
никовых отложениях Эстляндии поста
вил его в число крупных гляцналистов.
Список трудов Ш. (около 220) пом ете» в Й8В.
Гоол. Ком. (1908 г., т. XXVII, № 10, ст. 19—88).

А. В. Павлов.
Ш глидт (Schmidt), Эрих, историк
новой немецкой литературы (1853—1913),
наиболее яркий и влиятельный пред
ставитель филологической школы в
згой области, ученик Вильгельма Ше
рера. С 1877 г,—профессор в Страс
бурге, с 1880 г.—в Вене, с 1885 г.—ди
ректор Гетевского архива в Веймаре,
с 1887 г,—профессор в Берлине. Напи
сал ряд исследований по эпохе „бури
и натиска*: о „Вертере" Гете („Richard
son, Rousseau und Goethe", 1875), о
драматургах из кружка „бурных ге
ниев" („Lenz und Klinger", 1878, „Н. L.
Wagner", 1875); известную моногра
фию о Лессинге („Lessing", 2 т., 1884—
91), против которой полемизировал
Ф. Меринг („Легенда о Лессинге");

сборник статей по немецкой литера зовавшийся большой популярностью
туре („Charakteristiken”, 2 т., 1886-1901). благодаря своему умению живо схва
Нашел и опубликовал первую руко тить и передать несложную жизнь
писную редакцию „Фауста” Гете—т. н. провинциального обывателя. Однако,
„Urfaust” („Goethes Faust in urspriing- сам он не в состоянии подняться над
licher Gestalt”, 1887), а также дневники изображаемым миром и часто разделяет
и письма Гете из Италии, послужив его предрассудки. В своих художе
шие источником „Итальянского путе ственных приемахШ.,на ряду с проник
шествия” („Tagebticher und Briefe Goe новенным реализмом, обнаруживал
thes aus Italien”, 1888), и первоначаль черты сантиментального романтика
ную рукопись эпиграмм Шиллера и старой школы. Такой характер носят
Гете („Xenien 1796”, 1893). Редактиро его жизненные картинки „Старый
вал издание писем Каролины Шлсгель, органист” („Stary Yarhanik”, 1871) и
центральной фигуры раннего немец сельская трагедия „На свежем воз
кого романтизма („Caroline”, 2 т., 1913). духе”; провинциальная хроника „Муч
Выл многолетним председателем Ге- ник Клеофас” (1875) считается луч
тевского общества („Goethe Gesell- шей из его повестей. Из намеченного
schaft”).
В. Жирмунский.
им цикла исторических романов ему
Шглидт, Яков (Исаак) Иванович, удалось осуществить лишь один: „На
ориенталист (1779— 1817), сын амстер утренней заре” (1882), где описывается
дамского негоцианта, эмигрировал в последний период жизни Нос. Добров1798 г. в Россшо. По делам коммерческой ского. И. Ирасек пошел в этом отно
конторы, в которой служил, провел три шении по его стопам. Ш. писал также
года в области между Волгой и Доном стихи („Вазпе”, 1874), в которых про
среди калмыков, изучил их язык, обы должал традиции чешского романтиз
чаи, народное творчество. Вернувшись ма. Ср. XLVTH, 549.
В. Чернобаев.
после 1812 г. в Петербург и сделав
Ш м и т (Schmitt). Флоран, франц.
шись казначеем библейского о-ва, на композитор, см. XLVI1I, прил. указат.
чал по его поручению переводить Но совр. деятелей науки и искусства, 115.
вый завет на монгольский и калмыц
Ш м и т ц (Schmitz), Бруно, немецкий
кий языки. Оставив торговые дела архитектор (1858—1916), получил обра
(1819), Ш. окончательно посвятил себя зование в дюссельдорфской Академии
научной работе: за перевод, закончен художеств. Им построен ряд памятни
ный в 1827 г., и другие работы по ков, главные из них—памятник Виль
истории и литературе монгольской и гельму I в Кифгейзере и памятник
тибетской получил степень доктора битвы народов под Лейпцигом. В этих
ростокского университета: за „Историю памятниках Ш. переносит центр тя
восточных монголов” (1829) и перевод жести от скульптуры к архитектуре.
монгольской летописи „Ссаман-Ссеце- Сначала Ш. работал в Лейпциге, с
на“ был избран в адъюнкты Академии 1886 г. он жил в Берлине, с 1896 г. стал
наук. Его „Монгольская грамматика” профессором Высшей технической
на русском и на немецк. языках, мон школы в Дрездене.
Н. Т.
гольско-русско-немецкий лексикон, из Ш м и т ц (Schmitz), Фридрих, немецк.
дание и перевод монгольского эпоса ботаник (1850 — 1895), с 1874 г. проф.
„Подвиги Гессер-хана” и полный пере ботан. в Галле, с 1878 г. — в Бонне, с
вод Библии на монгольский язык ввели 1884 г. — проф. и дир. ботан. сада в
монголоведение в круг европейской Грейфсвальде. Ш., один из крупнейших
науки; а его „Тибетская грамматика”, альгологов, установил многоядерность
два лексикона тибетского языка и из клеток многих низших растений, из
дание тибетского текста и перевода учил хроматофоры водорослей, работал
сочинения „Улигерун-Далай” („Мудрец над систематикой багрянок и пр.
Han.: .Dio Chromatophoren tier Algen" (1882),
и глупец”) явились вкладом в научную
den Паи der Zellen bei SIphonocladicn" (1879),
разработку тибетского языка и лите „Ueber
„Systematisehe U ebersuht der bisher bekannten
Gattungen der Florideen- (1889) и др.
ратуры (см. XLI, ч. 8, 45, сл.). П. Р.
Ш миловскийу Алоиз Войтех, чеш- i Ш м о л п е р (Schmoller), Густав, не
ский писатель (1837 — 1883), поль мецк. экономист (1838—1917), учился в

тюбингенском университете, с 1864 г . профессор в Галле, с 1872 г.—в Страс
бурге, с 1882 г.—в Берлине, где зани
мал кафедру политической экономии
до конца своей жизни, с 1899 г о д а член прусской палаты, с 1887 г,—член
прусской Академии наук, с 1895 г.—
Баварской, с 1907 г.—Венской, с 1909 г,—
Римской, с 1891 г.—член-корреспондент
Российской академии. III. является
одним из крупнейших представителей
немецкой исторической школы. Он
стоял во главе „молодого" крыла исто
рической школы, заострившего поло
жения, выдвинутые первыми осново
положниками исторической школы, и
оформившегося в социально-этическое
направление и катедер-соцпализм. Док
трине исторической школы в полити
ческой экономии III. дает методологи
ческое обоснование и развивает более
определенно ее социально - философ
ские корни. Методологические воззре
ния Ш. сводятся в общих чертах к
следующему: народно - хозяйственные
явления складываются в результате
пересечения многочисленных влияний;
они стоят в зависимости и от чувство
ваний и намерении хозяйствующих
субъектов, и от состояния техники, и
от природных условий, и от нравов, и
от характера государственных учре
ждений (ср. XLI, ч. 1,96,111/12); поэтому
изучение народно-хозяйственной жизни
не может быть резко отмежевано от
изучения права, нравственности и по
литической организации страны; та
кого рода сложный характер предмета
политической экономии требует точ
ного метода и на первом месте—строго
эмпирического наблюдения и историко
сравнительного описания; история и
статистика нам дают богатейший ма
териал для экономического исследова
ния; простые абстрактные построения
в научном отношении ничего не стоят;
строго научное построение политиче
ской экономии может быть дано только
с того момента, когда будет собран и
изучен исчерпывающим образом ма
териал прошлого; в настоящее время
не может быть и речи о каких бы то
ни было экономических пли социаль
ных законах; пока мы можем говорить
лишь об эмпирических обобщениях,
при чем пользоваться последними при

ходится всегда крайне осторожно;
„тот, кто не может дать себе отчета о
трех тысячах лет, предшествующих
его времени, пусть блуждает в тем
ноте и влачит изо дня в день свое су
ществование". Эти слова Гете III. бе
рет в качестве „мотто" для своих „Ос
нов" политической экономии и реши
тельно выступает против „прежде
временных" обобщений и „грубо-мате
риалистических" приемов школы Мар
кса; он пытается обосновать полити
ческую экономию на этико психологи
ческих началах и находит, что послед
ние становятся тем важнее, чем выше
поднимается культура. III. не отрицает
значения дедукций и синтетических
построений. По его мнению, телеологи
ческий синтез и разлагающий анализ
одинаково необходимы при исследова
нии, но такого рода синтезом, широ
кими обобщениями, данными цельного,
законченного мировоззрения хорошо
пользоваться лишь после того, как
история, статистика и психология сде
лают свое дело. В своих историко-фи
лософских построениях Ш,—дуалист,
так как он не видит единства между
социальным и материальным, и в то же
время он плюралист, так как при объ
яснении явлений он исходит из прин
ципа множественное ги факторов, прин
ципиально отказываясь сводить их к
единой первопричине. В своих соци
ально - политических взглядах Ш,—катедер - социалист, соцнал - реформист.
Он—идеолог и апологет прусского мо
нархизма, которому он хочет придать
характер „просвещенного абсолютизма*
старых веков меркантилистической
эпохи. В этом Ш. глубокий реакционер.
Он питает симпатии к мелкому земле
владению, видя в нем „залог великого
будущего". III. стоит за развитие „сред
них классов", является решительным
противником социал-демократии; ло
зунгу „социальной борьбы“Ш.противо
поставляет „моральную борьбу", взывал
к этике, к идее справедливости, к тому,
чтобы в рабочем воспитывать „чело
века*, а не толкать его на баррикады
революций. Свои социально-политиче
ские воззрения III. развивает в речи
на первом же собрании Эйзенахского
конгресса (1872), душою которого он
был, и в ряде выступлений, посвящен-

ных социальному и рабочему вопро конец, Ш. известен как издатель жур
сам. Разрешение рабочего вопроса III. нала „Jahrbuch fur Gesetzgebung, Verвидит в разумной социальной поли waltung und Volkswirtschaft im Deut
тике и социальных реформах, напра schen Reiche" (c 1881 г.) и серии
вленных к смягчению классовой борь .Staats-und sozialwissenschaftliche Porбы, факт и наличие которой Ш. пре schungen" (c 1878 r.).
Из многочисленных сочинений Ш., кроме уже
красно сознает, но не видит принци
как на главнейшие, можно указать на
пиального противоречия между трудом упомянутых,
следующие: .Ueber einige Grundfragen des Reehtea
и капиталом, сводя капитал к тому же und der Volkswirtschaft-, 1875; „Ueber einigo Grundd T Sozialpolitik und dor Volkswirtsdmftslehrr*-,
ТРУДУ- В общем III. стоит за идею раз - fragen
1898, 2-е изл. 1901; „Zur Sozialund Gewerbepolitik der
вития, считая ее господствующей идеей Gegenwart", 1890; *20 Jahre deutscher Politik. 1897—
1917-', 1920; „Diesoziale Frage. Klassenbildung, Arbeiterнашего времени. III. признает и прин frage,
Kl.issenkampf", 1920; .DeutschesStiidtewesen in
цип экономического обобществления, но alterer Zeil“, 1922; юбилейные сборники, иосвяшепкые
Ш.: .Die Kntwicklung d. deutschen Volksпри непременном условии сохранения 70-летию
wirtschaftslehrc im 19 Jah rh .-, 2 тома, 1908; .F e st
индивидуальной собственности и сво schrift zu G. Schmollers 70 Gehurstag. Beitrage z.
brandenlurg. u. prenss. Geschichte", 1908. В русском
боды личности.
переводе—.Народное хозяйство, наука о народном
В научной области III. выступает и хозяйстве и ее методы" (1902), .Борьба классов и
Qt Солнцев.
как историк, и как экономист, и как классовое господство* (1906).
социолог, при чем во всех своих сочи Ш т у р л о , Евгений Францевич, исто
нениях он проявляет огромную эруди рик, род. в 1853 г„ с 1889 г.—прив.-доц.
цию в самых различных областях зна петербургского университета, с 1891 г.—
ния, широко используя свой описа проф. дерптского ун-та. Ученик К, 11.
тельно-исторический и сравнительно Бестужева-Рюмина по петербургскому
статистический метод. В области эко университету, III. поддался его тен
номической истории известен труд Ш., денции — переносить центр тяжести
посвященный развитию мелкой про изучения из области исторического
мышленности в Германии в XIX в. исследования в область предваритель
(.Zur Geschichte der deutschen Kleinge- ных историографических и историко
werbe im XIX Jahrhundert", 1870); кроме критических разысканий, которая х а 
того, имеется ряд его монографий по рактерна была для периода упадка
промышленной истории, главным обра деятельности его учителя. Так воз
зом по истории города Страсбурга, никла диссертация III.: .Митрополит
далее—исследования по экономической Евгений" (1888), в которой III., застряв
истории Пруссии XVII—XVIII вв.; под на ранних годах деятельности Евге
руководством и при участии Ш. вышли ния, так и не дал даже его историогра
также тщательно собранные .Acta Во- фической характеристики. Аналогич
russica", в издании Академии наук. В ный характер имела предпринятая Ш.
качестве экономиста. Ш. известен как работа о Петре (1889), впоследствии
автор двухтомных „Основ" политиче переработанная:. Петр Великий в оценке
ской экономии („Grundriss der allge- современников и потомства" (1912).
meinen Volkswirtschaftslehre'1, В. 1,1901 Еще в 90-х гг. Ш. обратил внимание
и В. II, 1904), где он дает мастерское и на неизученность русско-католических
богатое историко-статистическими дан отношений и, когда в 1903 г. Академией
ными изложение общего учения о на наук была учреждена должность уче
родном хозяйстве, лишенное каких бы ного корреспондента в Риме, III. был
то ни было обобщений и теоретиче на нее избран. Сумев проникнуть здесь
ского анализа, но с обширной библио в такие архивы, как закрытый до того
графией по важнейшим вопросам. времени архив Конгрегации пропа
В области социологических работ Ш. ганды веры, производя разыскания и
на первом месте стоят его ценные в вне Италии (в Испании), Ш. присту
историческом отношении исследова пил к публикации своих отчетов и ма
ния, относящиеся к проблеме социаль териалов в двух сериях: „Россия и
ных классов и их образования в связи Италия" (4 тома, 1927) и „Памятники
с ростом и образованием профессий и культ, и диплом, сношений России с
разделением труда (см. социальные Италией". После Октябрьской револю
классы, XLI, ч. 1, 166, 170, 193/97). На ции Ш., став эмигрантом, напечатал

очередной том материалов в Праге
(.Римская курия на русском право
славном востоке, 1609— 1654*, 1928).
Кроме того, им было написано .Введе
ние в русскую историю" (Прага, 1924)
и на итальянском языке история Рос
сии, доведенная до царствования Ни
колая I (.Storia di Russia*. 2 т., Рим,
1928-29). Список трудов Ш. см. .Био
графический словарь профессоров
юрьевского университета" (1903). С. В.
Ш н а а з е (Schnaase), Карл, один из
крупнейших немецких историков ис
кусства XIX столетия (1798-1875), был
зажиточным человеком и по профессии
юристом. Лекции Гегеля и Савпньи, с
одной стороны, и близкое личное об
щение с младшим поколением худож
ников и поэтов романтической (дюс
сельдорфской) школы (Иммерман, Лес
синг и др.)—с другой, направили III. на
путь широкого историко-философского
изучения изобразительных искусств
и в значительной степени определили
метод и содержание его знаменитой
„Истории изобразительных искусств"
(7 тт., 1843 — 1864). Уже в первом его
труде, в „Нидерландских письмах*
(1834), ясно обозначается его научная
позиция, которая синтезирует роман
тическое мироощущение и романтиче
ские вкусы с диалектическими построе
ниями гегельянской философии. Во
одушевленный, подобно большинству
романтиков, национально - религиоз
ными мечтаниями о средневековьи, Ш.
в то же время был одним из первых,
обработавших историю средневекового
искусства как равноправную область
научного исследования. В противовес
классицизму своих непосредственных
предшественников, а также в противо
вес узким специалистам эмпирикам,
III. дает в своем капитальном труде
первый опыт мировой истории искус
ства, которая, в сущности говоря, есть
мировая история культуры, ибо для
III. искусство — самое драгоценное и
самое богатое выражение культуры
или национального духа, в котором
Ш., согласно романтической традиции,
и видел подлинного носителя и творца
культуры. Следуя в этом заветам Гердера и строя свое изложение по образцу
философии истории Гегеля, III. пред
посылает каждому историческому раз

делу широкую культурную и историко
философскую характеристику эпохи, а
также анализ типичных образцов ее
стиля. Он этим впервые в истории
науки ставит проблему стиля, как
определенной системы форм, выражаю
щей общий дух, настроение, мироощу
щение. характер носителя данного
стиля, т.-е. эпохи, расы, нации. Далеко
не обладая изощренными средствами
современной науки в области археоло
гического и формального метода, III.
тем не менее с большим чутьем и та
лантом умел сочетать смелые историко
философские обобщения с яркими
характеристиками конкретных худо
жественных фактов и в этом отноше
нии является предшественником и от
части вдохновителем новейших тече
ний в области искусствознания, кото
рые пришли на смену формализму и
эмпиризму и которые, в лице Зиммеля,
Воррингера или Дворжака, ставят ис
кусствоведение в тесную и принци
пиальную связь с самыми широкими
проблемами истории и философий
культуры.
О. Ш. см. IV. Waetzoldl, „Deutecbe K unstbistoriker',
В. И (1924); I.uikt, „К. S • (1879).

А. Габричевский.

Ш н е б е р г , неск. горных вершин, см.

XIII, 411, 413, й И, 375.
Ш н е й д е г л ю п ь , гл. гор. однойм.
прусск. округа, совпадающего террито
риально с провинцией „Пограничная
марка Познань—Зап. Пруссйя*; округ
расположен небольшой полоской вдоль
польской гранйцы; в его состав вошли
остатки отданных Польше в 1919 г.
прусских провинций; Познани и Зап.
Пруссйй;
террит. — 7.695 кв. км;
336.311 жйт. (1926). Гор. Ш. располож.
на р. Кюддов, узлов, пункт жел. дор.
Берлин—Кенигсберг; 37.518 жит. (1925);
торг, сел.-хоз. и лосн. продуктами, незначйт. промышл.
Ш нейдер
(Schneider;, Евлогий,
франц. политич. деятель (1753 -1794),
родом из Германии (наст, имя ИоганнГеорг). Его родители принадлежали к
мелкой буржуазии и не жалели сред
ств, чтобы дать сыну образование. Он
учился в Вюрцбурге, пройдя началь
ную школу, иезуитскую гимназию и
университет—учебные заведения, нахо
дившиеся в то время под влиянием
Шо

иезуитов. В университете он числился
официально на юридическом факуль
тете. но его подвижную натуру более
тянули к себе поэзия и изящные ис
кусства, для знакомства с которыми
он прилежно изучал древние и новые
языки. После бурно проведенных юных
лет поступил в монахи (Евлогий—его
иноческое имя), был священником, по
том проповедником при Вюртембергском
дворе, позднее профессором изящной
литературы в Бонне (1789). В это время
он стал увлекаться революцией, вышел
из ордена, начал пропагандировать
новые идеи. Вследствие этого он при
нужден был покинуть Бонн и в 1791 г.
переехал по приглашению местного
мэра в Страсбург, где был назначен проф.
церковной истории и духовного красно
речия при т. н. католическом факуль
тете. а также членом муниципального
совета. В Страсбурге Ш. безудержно
бросился в революционную борьбу, при
мкнул к якобинцам и вскоре сделался
общественным обвинителем при уголов
ном трибунале Нижне-рейнского депар
тамента. Здесь он вступил на путькрайнего террора, направленного против
страсбургских умеренных. В средине
1793 г. он потребовал учреждения в Стра
сбурге революционного трибунала, чле
ном которого он сам был назначен, рав
но как и членом страсбургск. Комитета
общественной безопасности. Теперь он
примкнул к эбертистам и принял культ
Разума. В октябре 1793 г. III. по пору
чению Сен-Жюста, прибывшего в Страс
бург в качестве комиссара Конвента
(ср. XLV, ч. 1,101/02), предпринял объезд
Эльзаса с целью прекращения спекуля
ции ассигнациями, осуществления таximum'a и искоренения подозритель
ных. Жестокость, с которой Ш. распра
влялся во время этой поездки с подозри
тельными, вызвала ряд обвинений. При
этом он сам ухудшил свое положение
некоторыми нетактичными поступками.
Так, он взял с собой в путешествие
свою молодую жену и при возвраще
нии в Страсбург соверши л с ней торжест
венный „нереспубликанский“ въездв го
род (15 декабря 1793 г.). В ту же ночь он
был но приказанию Сен-Жюста аре
стован и в цепях отослан в Париж. Там
он был предан суду революционного
трибунала по обвинению в излишней

жестокости и в изменнических своше
ниях с Австрией (последнее было со
вершенно неверно) и гильотинирован
1 апреля 1794 г.

О III. си. Verxcdey, „Die deutacho Republikanor
unter der franzbsischcn Republik'* (1878); Faber, ,,R.

9-“ (188e Ш н ейдери т,

В. Перцев.
взрывч. вещество, см.

XLV, ч. 2, 282/83.
Ш н е к о п п е , см XIII, 413.
Ш н и т ц е р , Эдуард, см. Эмин-паша.
Шницлер
(Schnitzler),
Артур
австрийск. писатель-драматург и но-’
веллист (род. в 1862 г.). Воспитался в
кружке венских эстетов, однако ушел,
в отличие от вождя венской группы
Г. Бара и крупнейшего ее писателя
Гофмансталя, в сторону от культа чи
стой поэзии, уступая социальному за
казу столичной публики, ищущей в
искусстве „острых и приятных впеча
тлений" (ср. XIV, 320). По пути удовле
творения этих потребностей и пошло
все творчество_Ш., _ представляющее
собой иногда более серьезную, а чаще
всего легкомысленную эротпку, отра
жающую настроения известной части
немецкого (гл. обр. венского) общества.
В сфере этого жанра III., однако, про
явил себя как незаурядный талант.
Первым произведением III. был сбор
ник диалогов „Anatol" (1893), за кото
рым последовал ряд одноактных пьес,
написанных в 90-х и нач. 900-х гг.”и
частично тогда же поставленных: „Der
griine Kakadu", „Paracelsus", „Die Gefahrtin", „Lebendige Stundcn", „Marionetten" (последние две книги заключают
в себе по нескольку пьес). Первый
серьезный успех выпал на долю поста
новки пьесы „Libelei" (1895), после чего
Ш. начал завоевывать и заграничную
сцену. Такой популярностью пользова
лись его драмы с легким социальным
оттенком: „Froiwild" (изд. в 1895 г., по
ставлена в 1896г., переработана в 1902 г.)
и „Das Vermachtniss" (1898). В эти же
годы им написана одна из наиболее ин
тересных, но никогда не шедших пьес—
„Das Marchen" (написана в 1894 г., пзд.
в 1902 г.). В следующих драмах III.
несколько отходит от эротики п легкой
иронии, меняет, хотя и незначительно,
характер изображаемого общества, но
в художественном отношении скорее
идет назад. Это — драмы 1901 — 6 гг.:
„Der Schleier d. Beatrice", „Der Ruf
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Шморр фон Наролсфельд-Шовииизм.

des Lebens", „Der einsame Weg" и ко
медия „Zwischenspiel". Большой из
вестностью пользуются также его про
изведения повествовательного харак
тера: „Sterben" (1895 , „Frau Berta Garlan* (1901), „Die griechische Tanzerin“
(1906) и др. Совершенно же особая слава
связана с его „Хороводом" („Reigen",
изд. в огранич. тираже в 1903 г., инсце
нирован в Берлине только в 1920 г., но
гораздо раньше шел в Москве). В этой
сюите диалогов эротика уже граничит
с порнографией. В предвоенные годы
популярность III. начинает падать, п
теперь она ничтожна как в Германии,
так и за границей, хотя III. продолжает
писать. Из числа его поздних вещей
следует отметить: драмы—„Der junge
Medardus" (1910), „Das weite Land*
(19! 1, одна из лучших пьес TIL), „Pro
fessor Bernhardi" (1912) и „Die Schweslern* (1920). комедию ,Fink und Fliederbusch" (1917), а из повестей п рассказов—„Casanovas Hcimfahrt" (1U18), „Dr.
Grasler. Badearzt" и „Frau Boate und ihr
Sohn". На русский яз. переведены очень
многие произведения ILL, пользовав
шиеся большим успехом в 900-х гг. у
той части публики, которая была уже
затронута модернизмом.
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место профессора Академии, в Мюнхен,
и здесь он сосредоточил свою дея
тельность на росписи восьми зал коро
левского дворца (фреска и энкаустика!
сценами из саги о Нибелунгах и из
жизни Карла Великого, Фридриха
Барбароссы и Рудольфа Габсбургского,
предназначенными для удовлетворения
спроса тогдашних верхов немецкого
общества. Под его руководством произ
водимые здесь работы заняли время
с 1827 по 1867 г. В 1848 г. III. переехал
в Дрезден, где занял место директора
картинной галлерен и профессора Ака
демии. Теперь он покинул средневе
ковую романтику и ушел в религиоз
ное искусство. Он отдался иллюстра
ции Библии, и эти рисунки, невысокие
в художественном отношении, издан
ные в большом количестве (1852-60), до
ставили ему широкую популярность
в средних и низших немецких кру
гах. Из назареев - романтиков III. наи
более владел даром композиции и
поэтического изображения. Его не
сколько угловатый рисунок более пра
вилен, у него не так вялы краски и
фигуры более жизненны. Письма III.
из Италии („Briefe aus Italien", 1817—
27) изданы в 1886 г.
Н. Тарасов.
О III. см. Salktnd (1907), К. Specfit (1922).
Шнур, польск. полев. мера, см.
Б. Горнунг.
XII. 652.
Шноррфон Каропсфепьд (Schnorr
Шо, японск. мера жидк. тел, см. XII,
von Carolsfeld), Юлиус, немецк. исто 660.
рический живописец (1794—1872), сын
директора лейнцигск. Академии худо Шоа, южн. часть Абиссинии (с„н.).
Шабер, Иоганн, австр. полит, деят.,
жеств, Фейта Ганса III. (1764-1841).
III. рос в атмосфере художественных см. XLVII, прил. указ, соврем, иностр.
и научных интересов под руководством полит, деятелей, 88. В 1929-30 г. был
отца и рано выявил свой талант. В снова канцлером.
1811 г. он поступил в венскую Ака Ш о в м н и з т (от имени наполеонов
демию художеств, где уже учились ского солдата Никола Шовена, кото
его старшие братья. Неудовлетворен рого СкриО вывел в своей пьесе „Soldatный сухостью и подражательностью laboureur"), коренящаяся в низменных
господствовавшего там академизма, инстинктах утрированная форма па
он примкнул к кружку молодых худож триотизма. Вспыхивает чаще всего в
ников. интересовавшихся немецким различные моменты международных
старым искусством и итальянским столкновений: при начале войны, когда
кватроченто. В 1817 г. он переехал в задеты зоологические инстинкты, пли
Италию и там вошел в кружок наза- при победе, когда разгораются аппе
рсев—Корнелиуса. Овербека. В течение титы. Ш. раздувается и поддержи
1820 26 годов III. развил там большую вается классово - заинтересованными
художественную деятельность. Он на группами общества, которые стремятся
писал 23 сцены из „Неистового Ролан придать его взрывам всенародный ха
да" (фреска) для виллы Массими. В рактер. Иногда Ш. носит другие назва
1827 г. он был вызван, чтобы занять ния (см. джипго).

Шогун, см. Япония— история.
ном сознании, но с полным безразли
Шодди, см. шерсть искусственная. чием по отношению к окружающему;

UJoAe(Chaudet), Антуан Дени, франц.
скульптор и живописец (1763—1810).
По окончании парижской Академии он
был послан в Италию, где изучал ан
тичную скульптуру, скульптуру эпохи
Возрождения и современных ему ма
стеров. В 1789 г. он вернулся в Париж
уже с некоторой известностью. Ему
стали поручать работы для правитель
ственных учреждений. Он лепил ба
рельефы, бюсты, статуи, как группо
вые, так и одиночные. Особенно часто
ему приходилось выполнять заказы на
статую Наполеона I, который благово
лил к Ш. В 1808 г. Ш. была исполнена
громадная статуя Наполеона [ для
Вандомской колонны (разбита в 1814 г.)
в костюме римского императора с вен
ком на голове. Античные герои и со
временники в античном виде соста
вляют круг, в котором вращалось его
творчество. Ш. хорошо компоновал,
исполнял мастерски, давал чистые
классические формы. Но на ряду со стро
гостью у него есть элементы пафоса
и сантиментальности. Ш. приходилось
выбирать между Давидом и Кановой.
Он склонился к последнему, и, может
быть, лучшей его вещью нужно при
знать миловидного амура с бабочкой.
Произведения Ш,—пластическое отра
жение идеалов искусства Империи,
особенно официального, верно им во
площенных. Он удачно отвечал на за
просы победившей буржуазии и поль
зовался при жизни общим признанием.
Я. Тарасов.
Ш о д е р л о ле-Лампе, см. Лакло.
Ш о - д е - Ф э н (La Chaux-de-Fonds),
окр. гор. в швейц. кантоне Нёшатель,
37.708 жи г. (1920). Центр произв. часов.
Ш о к (англ, shock—удар, ушиб), со
вокупность явлений, наблюдающихся
при тяжелых травматических повре
ждениях (см. контузия и травма)-, они
могут быть охарактеризованы, в общем,
как резкое подавление всех функций
центральной нервной системы, вне
запно наступающее после тяжелого
повреждения; III. обычно кончается
смертью. Для находящегося в состоя
нии Ш. характерны следующие черты;
субьект, только-что перенесший повре
ждение, лежит на спине при сохранен

с большим трудом и тихо отвечает на
вопросы; лицо резко бледное, лишено
выразительности, иногда настолько
резко, что больного нельзя узнать;
глаза лишены нормального блеска;
веки слегка приспущены; зрачки су
жены (расширение их является призна
ком приближающейся смерти); рот по
луоткрыт, губы бледны, слегка синюшны; лоб покрыт холодным потом; рез
кое похолодание носа, ушей, рук и ног;
общая температура тела обычно ниже
нормальной; кровяное давление пони
жено; пульс учащен (120—140), слабого
напряжения; главную жалобу больных
составляет резкая слабость; потреб
ность полного покоя; реже наблюдается
возбуждение. Основную причину III.
составляет паралич сосудодвигатель
ных нервов, приводящий к недостаточ
ному кровеснабжению центров продол
говатого мозга. Нарастание бледности
и слабости пульса, появление рвоты,
расширение зрачков, прекращение мо
чеотделения являются неблагоприят
ными признаками. Напротив, появление
нормальной окраски кожи и уменьше
ние похолодания конечностей, исчезание безразличия по отношению к окру
жающему должны считаться благо
приятными симптомами. Лечение: со
гревание тела (грелки), возбуждающие
(камфора, стрихнин, кофеин). При силь
ных кровотечениях—переливание кро
ви; введение физиологического рас
твора.
М. Аствацатуров.
Шокальский, Юлий Михайлович,
географ. Род. в 1856 г. в Петербурге,
в 1877 г. окончил морское училище, в
1880 г.—гидрографический отдел мор
ской академии, в 1880 - 82 г. служил в
главной физической
обсерватории.
С 1887 по 1907 г. был библиотекарем
морского министерства, в 1907—1912 гг.
заведывал метеоролог, частью главн.
гидрографического управления. В даль
нейшем был проф. физич. географии в
морской акад.. преподавал океаногра
фию в петербургск. универе. С 1882 г.
работает в Географ, о-ве, с 1886 г. в ка
честве секретаря отделения географии
физической, затем председателя этого
отделения п, наконец, с 1914 г. состоит
председателем Общества. Много рабо-

потом удалена; 4) дроблению на дро
бильной машине, при чем отделяется
шелуха (какаовелла), а самые семядоли
раскалываются на остроугольные ку
сочки—„крупку", которая на этой же
машине сортируется по крупности ча
стиц на 7 сортов; после сортировки,
обжарки и дробления бобовкакао полу
чается: 82°/о какао-крупки, 12°/о какаовеллы и 6°/о отбросов (угар); 5) смеши
ванию крупки от разных сортов бобов
какао согласно принятого рецепта;
6) размалыванию крупки при подогре
вании на тройных мельницах; 7) сме
шиванию полученной т. обр. какаовой
массы с сахаром и пряностями на ме
ланжерах (бегунах); сахара (сахарной
пудры) берется от 45 до 85°/о, и чем
его больше, тем грубее вкус Ш.; для
смягчения вкуса добавляют масло ка
као, то же самое необходимо при ма
лой жирности крупки и для получения
особо нежного Ш., напр. „Миньон";
в среднем для III. берется 35и/о какао
массы, 49°/о сахарной пудры, 16°/о масла
какао; 8) далее следует многократная
обработка смеси на вальцовых машинах,
растирающих
шоколадную
массу;
9) после вальцовки шоколадная масса,
в случае приготовления высоких сор
тов Ш. (напр. „Золотой ярлык"), посту
пает на гонш-машину, имеющую вид
прямоугольного корыта, обогреваемого
водяной баней и снабженного одним
двигающимся от кривошипа взад и
вперед вальцем; в гонш-машине смесь
растирается в течение нескольких
(до 7) суток для придания особенно
Библиография:
Catal, .L ea habitants du тонкого вкуса; 10) затем масса охла
Darien meridional- (.Revue ethnogr.’ , 1888); Pinart, ждается в больших формах (по 16—50 кг.)
. : es Indiensdu Panam a’ (,,Revue dthn.*\ 1887); Chabot,
„Idiomas i Eihnwgraphice de In region oriental de и застывшая носит название „блока";
Colombia" (1911).
в. Харузина.
этот последний поступает на шестиШоколад, тонко перетертая смесь вальцовку для шлифовки и отсюда на
крупки какао, сахара и пряностей (гл. розлив в фигурные или прямоугольные
обр. ванили и ванилина). Для произ (плитки) металлические формы при
водства III. бобы какао (см. какао) на теми. 27—32°, регулируемой темпера
Фабрике подвергаются след, операциям: турными машинами; 11) из разлитого
1) очистке бобов какао от примесей; по формам Ш. удаляют пузырьки воз
2) сортировке бобов по величине на духа на трясущемся столе; 12) для
сортировочной машине; 3) поджарива придания гладкой, блестящей поверх
нию в обжарочных барабанах, вращаю ности Ш. в формах быстро охлаждается
щихся над голым огнем при 125—180°, (при—6° до—10°), для чего формы с III.
при чем улетучивается вода, разла проходят через холодильную камеру,
гается горькое вещество, развивается снабженную бесконечной цепью, по ко
аромат, и верхняя оболочка становится торой движутся формы. Остывший III.
хрупкой, так что легко может быть свободно отскакивает от формы при

тал в области гипсометрии. В послед
ние годы руководил гидрологическими
работами на Черном море. Состоит с
1923 г. членом-корреспондентом Акаде
мии наук, еще ранее избран почетным
доктором географии новоросс. и казан
ского универе. Совместно с Тилло на
печатал (1905) работу по исчислению по
верхности Азиатской России на основе
1 0 0 -верстной карты. Редактировал боль
шой географ, атлас, изданный Марксом.
Напечатал: „Океанография", П., 1917;
„О недавнем значительном колебании
Каспийского моря" (сборник в честь
Д. Н. Анучина, М., 1913); „Свод нивеллировок железных дорог Евр. России"
(вып. 1, 1917, вып. 2, 1928) и др.
Л. Берг.
Ш о к о (или чоко), племя индейцев
Ю. Америки. Некогда обитали в Ко
лумбии в долине Атрато. Область их
распространения простиралась на за
паде до побережья Великого океана
между 4° и 8° сев. широты. В настоя
щее время их насчитывают всего не
сколько сот чел. Живут они в прежних
местах жительства, а также на юге
Панамского перешейка. Роста они ма
лого (1.55 .«), лица широкие, брахице
фалы. По культуре родственны совре
менным обитателям Панамского пере
шейка куна, занявшим область древ
него, рано истребленного культурного
народа-куэва, или коиба (cai. II, 450/51).
Языки III. включены В. Леманом в со
став языков чибча как западная группа
этой многочисленной лингвистической
семьи (см. XLVIII, 574/75).

поражения вандейской армии 17 окт.
1793 г. (см. VII, 569/70, и XLV, ч.1,141).
Шолом-Алсйхем, см. Рабинович,
С. Н„ XXXIV, 342/44.
Шологл-Аш, см. Лги, IY, 362/63.
Ш о л о н (Oholon', крупнейший тор
говый центр в Кохинхине (Франц. Индо
китай), в ъу2км. кю.-з. от Сайгона. На
селение почти исключительно тузем
ное- ок. 200.000 чел., из кот. ок. 50.000 ки
тайцев, монополизировавших торговлю
рисом. В городе ряд фабрик и заводов.
Ш о л ь е (Chanlieu), Гильом, аббат,
один из самых популярных француз
ских поэтов второй половины XVII и
начала X VIII вв. (1639—1720). Предста
витель т. наз. „легкой поэзии", весьма
распространенной позже и в России
и оказавшей влияние на молодого
Пушкина. Сменив собой „жеманников*
(les precieux), господствовавших во
французской лирике во второй чет
верти XVII в. (ср. XLV, ч. 1, 466/67),
поэты типа Ш. отказались от напы
щенности и ученого багажа, с кото
рыми у „жеманников* соединялась
формальная виртуозность. Единствен
ной целью поэзии осталось развлече
ние, и основными поэтическими жан
рами стали мадригал и послание.
Лишь под конец жизни в стихах III.
появляется, под влиянием библейской
поэзии, серьезный элегический тон.
Крайне интересны также письма III.
к своим светским знакомым.
Б. Г —нг.
Ш о л ь ц (Scholz), Вильгельм, немецк.
поэт, теоретик и историк литературы
(род. в 1874 г.). Вместе с П. Эрнстом и
С. Люблинским Ш. выступил во главе
той группы немецких писателей, кото
Литература:
Раппопорт, А. А., „Произ рая не удовлетворялась ни натура
водство Ш.“ , 1920; Zipperer, „Die Schoioladenfubrika
лизмом, ни импрессионизмом, ни даже
tio n \ 1924 .
ф . Церевитинов.
попытками создать канон чистой ху
Ш о к о л а д н о е дерево, см. какао дожественной формы, исходившими от
вое дерево.
школы Ст. Георге (см. XIV. 323^24).
Шолапур, гор. Британской Индии Группа III. звала к возрождению клас
в Бомбейск. президентстве, 119.581 жит. сического канона античной поэзии, к
(1921), узловая ж.-д. станция на жол. свободе от субъективных моментов в
дор- от Бомбея на юг и юго-восток. творчестве, и естественно, что ее вни
Хлопчатобум. промышл.
мание устремилось прежде всего на
Ш о п е (Oholot), окр. гор. во франц. драму и трагедию. Однако, в отличие
деп. Мена и Луары, 17.910 жит. (1926). от своих старших соратников, при
Значит, текстильная пром. (льняная), шедших к неоклассической доктрине
в которой занято свыше 50.000 рабо через преодоление натурализма, Ш.
чих. Торговля мясным скотом. Место начал свою литературную деятельность

легком ударе и должен иметь глянце
витую ровную поверхность. Далее сле
дует упаковка, при чем плитки III. за
вертываются в оловянную (станиоль)
или алюминиевую фольгу. Имеется
много сортов Ш. Для высших сортов
дессертного Ш. идут лучшие сорта
бобов какао (гваякиль, ариба, Каракас);
эти сорта III. состоят только из крупки
какао, сахара и ванили. Состав III.
.Золотой ярлык* фабр. „Красный Ок
тябрь" в Москве: 0,9°/0 воды, 56,2°/о са
хара, 29,1°/о жира, 11,8°/о остальных
вещ., 2,0°/о минеральных вещ. Для низ
ких сортов Ш. (ванильный, санто, на
родный, американский для варки и пр.)
применяется крупка низших сортов,
иногда с добавкой какаовеллы, и до
бавляется много сахара, но мало масла
какао. Готовятся сорта Ш. с различ
ными добавками для придания извест
ного вкуса: миндаль (сорт Ш.-пралине),
орехи (нуазет), молоко (молочный Ш.)
и др. Для молочного III. прибавляют
сгущенное или сухое молоко. Хим. со
став молочного Ш. известной швей
царской фабрики Гала-Петер: 0,8°/о
воды, 9,7°/о азотйстых вещ., 31.5°/о жира,
7,3°/о молочного сахара, 27.5°/о сахарозы,
21,3°/о остальных безазотистых вещ,
1,9°/о минеральных вещ. Благодаря
большему содержанию белков, жира и
сахара молочный III, имеет большое
питательное значение. Для кондитер
ских изделий готовят сорта Ш .-пра
лине, содержащие 20—80°/о миндаля,
идущие для начинок, глазировки; III.кувертюр (глазурь) разных номеров
в зависимости от сорта бобоз кака о
служат для покрытия корпуса различ
ных конфект.

как неоромантик. Его первые сбор
ники стихов („Friihlingsfahrt", 1890,
„Hohenklingen", 1898)—это подражание
Лилиенкрону, Метерлинку и раннему
творчеству Рильке. В сборник; .Der
Spiegel" (1902) III достигает зрелого и
оригинального мастерства и отходит
от неоромантической поэтики. Он пере
ходит теперь к трагедии и пишет .Der
Jude v. Konstanz" (1905) и „Мегоё"
(1906), которые сильно отличаются от
написанных им ранее драм. В своих
„Gedanken zur Drama" (1905) он первый
формулирует неоклассическую доктри
ну драматургии, которую можно проти
вопоставлять как импрессионистиче
скому („Электра" Гофмансталя), так
и экспрессионистическому („Антигона"
Газшклевера) толкованию греческой
трагедии. Драма по III. есть прежде
всего борьба сил, развивающихся по
закону необходимости (напр., борьба
религии и государства в „Антигоне"
Софокла). Впоследствии, однако, III.
начинает сдавать свои позиции и во
втором издании „Gedanken" (1914) де
лает свои утверждения менее катего
рическими. Практически он становится
на новый путь уже в комедии „Vertauschte Seelen" (1910) и продолжает его
во все время своей деятельности в
качестве официального драматурга
придворного (с 1918 г. „Народного")
театра в ПГгуттгарте (1914—1923). Та
ковы его инсценировка романа Лакло
„Опасные связи" („Gefiihrliche Liebe",
1913), марионеточный гротеск .Doppel
kopf* (1914), драма „Die Feinde" (1917),
стилизация средневекового миракля
„Паз Herzwunder"(1918) и, наконец, пос
ледние драмы „DerWettlauf mitd.Schatten“ (1922) и „Die glaserne Frau" (1924).
Окончательно же отказывается Ш. от
классической теории драмы, признавая
художественную з жонность случая,как
основы драматической интригп.в трак
тате .Der Zufall, eino Voriorm d. Schick sals" (1923). Аналогичную эволюцию
взглядов III. можно проследить и в его
критических и историко-литературных
работах. К периоду борьбы с романтиз
мом и натурализмом относятся работы
„Hebbel" (1905) и „Hebbels Dramaturgie"
(1906), где он выразил свое отношение
к строгой и приближающейся к класси
цизму через гегельянскую эстетику

драматургии Фр. Геббеля (см. XIV
301/02). В том же духе написано „Kunst
und Notwendigkeit" (1900). Б. Горнупг.
Шомбатей
(Szombathely;
нем.
Штейнамангер), гл. гор. венг. коми
тата Ваш (Эйзенбург), на месте одного
из городов римской Паннонин-Сабарии
(или Саварии), многочисленные остатки
которой обнаружены раскопками; 34.699
жит. (1920). Ряд промышл. предприятий.
Ш о т е , Шарль, франц. полит, дея
тель, см. XLVII, прил. указ. совр. иностр. полит, деятелей, 89.
Ш о м е т (Chaumette), Пьер Гаспар,
деятель Великой франц. революции
(1763—1794), сын сапожника. В юности
(в эпоху англо-американской войны)
III. служил матросом на кораблях
дальнего плавания. Затем он много
путешествовал по Франции, зараба
тывая средства к жизни случайной
работой и усердно занимаясь изуче
нием философов-просветигелей, а так
же и ботаники. К революции, кото
рая застала его в Авиньоне сотруд
ником местной газеты, он примкнул
с энтузиазмом и, вернувшись в свой
родной город Невер, стал там одним
из руководителей местного револю
ционного клуба и написал несколько
политических брошюр. В 1790 г. он
переехал в Париж, где стал одним из
популярнейших ораторов клуба Кор
дельеров и товарищем Прюдома по
редакции газеты „Revolutions de Paris".
Во время восстания 10 авг. он был
избран членом Коммуны, а вскоре затем
и ее прокурором. Теперь он примкнул
к левой группе монтаньяров и в знак
нерасположения к католицизму пере
менил свое прежнее католическое имя
на античное—Анаксагора. Он был неуто
мим при исполнении своих прокурор
ских обязанностей; его дом был открыт
для всех; на службе он готов был
целыми часами выслушивать жалобы
и заявления просителей, закусывая в
обеденный час куском хлеба. Даже
враги признавали его суровую чест
ность и строгую, доходившую до пе
дантизма, нравственность. Как один
из руководителей левой группы мон
таньяров, он поддерживал наиболее
решительные мероприятия революцион
ного правительства {см. XLV, ч. 1,
118/120, 136. 138, 141, 145/40) и настаи-

вал на политике решительного тер
рора по отношению к врагам револю
ции и к умеренным. Вместе с гем он
выступал довольно решительно против
агитации бешеных в секциях, даже
и тогда, когда Эбер перешел на их
сторону. Из всех левых якобинцев его
едва ли не больше всех занимали во
просы хозяйственной жизни, но он но
стремился к коренному изменению су
ществующих социальных порядков,
боялся принципиальной борьбы с част
ной собственностью и для устранения
социальных бедствий предлагал лишь
наивные меры. Интересы бедноты Ш.
принимал горячо к сердцу, но в его
действиях не было принципиальной
выдержанности, и мерам частичного и
филантропического характера он при
давал чрезмерно большое значение, не
будучи в силах подчинить их какойнибудь руководящей идее. В этом от
ношении деятельность Ш. отражала
характер того класса, из которого он
сам вышел и интересы которого он
защищал, т.-е. беднейших слоев мел
кой буржуазии. Когда в вантозе II года
эбертисты и клуб Кордельеров подняли
агитацию в пользу восстания (см. XLV,
ч.1,145/54), Ш. не принял в ней участия
и призывал к спокойствию и к прими
рению, убеждая граждан Парижа, что
в момент военной опасности все уси
лия должны быть направлены против
внешнего врага. Поэтому он не был
арестован вместе с остальными эбертистами Но и он не избег общей участи
всех левых монтаньяров. Его аресто
вали несколько позднее и замешали в
амальгамированный из разных элемен
тов (дантонистов, жирондистов, рояли
стов и т.п.) процесс, обвинив в атеизме и
в стремлении преследованием как „рас
путных", так и набожных людей под
нять против республики тех и других.
Он был присужден к смерти и гильоти
нирован 13 апреля 1794 г. В. П ерцев.
Шомоги, Бела, венгерок, полит
деятель, см . XLVII, 361.
Шомодь, или Ш ю м ег (Somogy, Sumegh), венг. комитат между Дравой
и оз. Балатон (см.у, 6.700 кв. км, 368.486
жит. (1920), большинство—венгры, нем
цев 5%. Гл. гор —Капошвар (в 1920 г.
29.610 жит.). Плодородная почва, об
ширные леса.

Ш о м о н (Chaumont-en-Bassigny), гл.
гор. деп. Верхней Марны во Франции,
жел.-дор. узловой пункт; 12.892 жит.
(1926). Готический собор XIII—XV в.в.
Место заключения союзного договора
против Наполеона (1 марта 1814 г.).
Шонгауэр (Schongauer), Мартин,
нем. живописец и гравер (ок. 1445—1191),
род. в Кольмаре, учился, вероятно, у
Изенмана, который дал новое напра
вление верхнерейнской живописи; во
время поездки в Нидерланды испытал
влияние Рогира ван дер Вейдена (см,
VII, 589/90). Лучшая картина Ш,—„Ма
донна в беседке" (1473), с удивитель
ным сочетанием красной одежды ан
гелов и золотого фона, просвечиваю
щего через листву беседки, родственна
ван дер Вейдену по старательной мо
делировке тела и характерным для
Рогира серым теням. Есть некоторое
влияние Рогира и в 16 больших кар
тинах „Страстей". Но это фландрское
влияние не было настолько сильно,
чтобы обезличить Ш.; он выступает
перед нами немецким художником с
определенными чертами особенно ясно
в 120 гравюрах, которые составляют
главную его силу. В обычных для его
времени „Мадоннах*, „Страстях", „Ис
кушениях св. Антония", жанровых сце
нах и изображениях животных он
проявляет такое богатство воображе
ния, какого не находим ни у одного
из его современников. Та манера, с
какою он изображает искушение Ан
тония фантастически скопившимися
исчадиями ада, передача сцены „Не
сения креста" в виде огромного ше
ствия, соединение сцен народного быта
с пейзажем—сделались достоянием по
следующих изобразителей. В своих
гравюрах он, постепенно переходя от
традиционного простого штрихования
к перекрестному штриху, впервые дает
гравюре живописные эффекты. Суро
вый и попрежнему строгий, он, пре
одолев грубость большинства совре
менников, облекает все в ясные и от
четливые формы с значительным уточ
нением. Оставаясь все время реалистом,
III. чем дальше, тем больше смягчает
реалистичность своих ранних произве
дений. Угловатые головы становятся бо
лее правильными и овальными. Фигу
ры из коренастых превращаются в су-

хощавые, подвижные. Выражение лиц
приобретает большую определенность,
нервность и экспрессию. Все это, при
давая его произведениям привлека
тельность, обусловило прозвание его
Мартином Прекрасным (SchOn, Hipsch
М., у итальянцев—Bel-Martino). Ш. со
здал значительную школу, которая ра
ботала в верхней Германии. Он был
ее главным представителем, одним из
видных немецких живописцев своего
века и первым мастером в гравюре
того времени.
О III.—VViirzhach, A.,
18d0; Antand-Durand
и DupUssis, G., «Oeuvre de M. 8.*. 1881; Burckhart,
D ., «Die Sohule M. S .“. 1880; W altz, A., „Bibliogra
phic von M. S .“, 1908; W endland. „М. S. als Kupferstecher* 3907, AT. Lehrs,,, M .3 .“, 1922. H . Т а р а с о в .

Шони (Chauny), гор. во франц. деп.
Эн (Aisne), 11.444 жит. (1921), распол.
на Уазе, которая от Ш. становится
судоходной, и на канале Crozat; ж.-д.
станция, производство стекол, сахара,
чугуно- и меднолитейное производ
ство.
Шонкинит, см. горные породы, XV,
612.
Ш о о пирование, см. XLV. Ч. 3, 440.
Шопен (Chopin), Фредерик, гениаль
ный польский композитор (1809—1849),
род. в Желязовой Воле, около Варшавы,
от матери-польки и отца—французского
эмигранта. Биография III. довольно
скудна событиями. Большая часть его
жизни протекла в Париже. Он концер
тировал в Германии и в Лондоне—в
последнем почти перед смертью,неко
торое время жил на острове Майорке
бл. Испании. Большую роль играл его
знаменитый роман с известной писа
тельницей Жорж-Занд, ставший сюже
том многочисленных литературных про
изведений и исследований. В перинетиях развития этого романа были соз
даны его лучшие прнзведения. Всю
жизнь Ш. был слабого здоровья и, стра
дая от болезни легких, умер от чахотки,
в острой форме разыгравшейся после
его путешествия в Англию. Ш., как
музыкально-творческая индивидуаль
ность, относится к наиболее ярким вер
шинам музыкального гения. В нем скон
центрировались признаки романтизма,
который возник на рубеже XIX в. и
знаменовал собою переход руководи
тельства музыкальными вкусами от фе
одального сословия к интеллигенции—

передовой части нового класса, вы
ступившего на социальную арену
с французской революции. Романти
ческие элементы творчества в искус
стве обычно сочетаются, как это и
имеет место у Ш., с сильным нацио
нальным пафосом. В эту эпоху (30-е—
40-е годы XIX в.) по всей Европе про
катывается огромная волна художе
ственного национализма, вскормленного
идеологией „третьего сословия”—Монюшко и III. в Польше, Глинка—в Рос
сии, Л ист— в Венгрии, Вебер и Шу
берт — в Германии. Ш. явился одним
из наиболее мощных и художественных
выражений идеи национальности в му
зыке. Творчество его, начало которого
относится к 1824/25 годам, по своим ис
точникам восходит к классическим об
разцам (Моцарт, отчасти Бетховен) и к
итальянским композиторам (Беллини,
Доницетти), от которых III. получает
свою изысканную и фиоритурную мело
дику. Еще ближе к нему стоит Фильд—
его предшественник в области музы
кального изложения (стиля) и формы
фортепианных воплощений (ноктюрны).
На эти основные влияния накладывается
сильная и могучая струя нацио
нальной мелодики, ставящая Ш. в ряды
высших мелодистов. Ш. создал мир
полутоновых, призрачных, галлюцина
торных настроений в музыке, из кото
рых впоследствии родились импрес
сионистические течения. В его музыке
главной стихией является фантастич
ность, и самые наименования его про
изведений — „ноктюрны", „баллады" —
свидетельствуют о фантастике, кото
рая лежала в основе его творчества и
диктовала его музыкальные образы.
Количество его сочинений сравнитель
но очень велико, хотя все они отно
сятся к одной и той же фортепианной
сфере. Среди шедевров его творчества
надо отметить две сонаты (одна со
знаменитым похоронным маршем), его
прелюдии для фортепиано, где он яв
ляется основателем этой сконцентри
рованной и лаконической музыкальной
формы, 4 баллады, 4 скерцо, два форте
пианных концерта, 19 ноктюрнов, став
ших излюбленными пьесами форте
пианного репертуара, фантазию f-моль,
баркароллу, 12 полонезов и массу валь
сов и мазурок. Его национальный ин-

стинкт с наибольшей яркостью выска ни один не избег этог о влияния (Глинка.,
зался в его мазурках и полонезах, но Даргомыжский,Римский, Балакирев, Бо
он проникает п в другие сочинения, в родин, Чайковский, Скрябин, Ареиски;:,
названии которых он не выявлен (напр. Рубинштейн,—вплоть до современни
фантазия f-моль). Особняком стоят его ков). Из современных композиторов III.
польские песни для голоса (17). Сам заметно влияет на новую польскую
первоклассный и оригинальный пианист школу (Шимановский), на французских
(■ср. XLI, ч. ", 671), до совершенства знав импрессионистов (Дебюсси, Равель). —
ший свой инструмент, Ш. совер Вообще, мало музыкальных явлений
шенно замыкается в этот фортепиан могли пройти мимо его огромного
ный мир и не выходит из него всю влияния, подчеркивающего размеры его
жизнь,--все его сочинения написаны исключительной гениальности.
и т е р а т у р а . F. L iszt, „С.", 5-е над. 1900,
только для фортепиано, за исключе естьЛрусск.
перев.; F. Niecks, ,.F. С. as a man and
нием несколькпх романсов и одной вио musician", 2 т * 1888: /. ИипеАсг, ,,С., the man and
his
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u
s
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*
1901;
Karasovsky,
eein. Leben,
лончельной сонаты. Ш. является в об seine W erke, seineM.Briefe**,
4 над. 1914; W odzinsky,
ласти фортепиано гениальным новато ,,Les trois romans do C.“ , 1886; II. Leichtentritt,
vrn Chopin’s Klavierwerken“, 2 t., 1921;
ром, открывшим совершенно новые тюри- „Analyse
H. Btdouy
1924; Г. Тимофеев,
1899;
зонты техники и стиля—его работа про Игорь Глебов, „Ш., опыт характеристики4*, 192:1;
Г.
Лейхтентритт,
„Фредерик
111.“,
пер.
с
нем.
1930.
должает работу Бетховена и Мендель Письма Ш. изданы в поров, на мпогье языки, в т. ч.
сона и предваряет дальнейшие завое и на русский (п. ред. А. Гольдепвейзора, 1929).
Л. Сабанеев.
вания по тому же пути Листа. Среди
Шопенгауэр (Schopenhauer), Артур,
его нововведений в этой области надо
отметить широкие арфообразные фигу немецкий философ, сын банкира и пи
рации аккомпанимента, огромную роль, сательницы Иоганны Ш., род. в 1788 г.
уделяемую им педали. Егостиль-изы - в Данциге. Сперва, по желанию отца,
сканный и утонченный. Как п вся его готовился во Франции, в Англин и в
музыка, он продиктован той средой, в Гамбурге к коммерческой деятельности,
которой пришлось жить и вращаться но, по смерти отца, предпочел стать
III. • средой утонченных верхушек бур-1ученым. С матерью жил но в ладах,
жуазии, атмосферой изысканного вели- В 1809 г. поступил в геттингенский
косветского салона. Все наиболее тон- университет, где изучал естествознакое, острое и глубокое находило отра- ние и—под руководством скептика
жения в его музыке. Национализм III. Г. Э. Шульце (Энезидема)—филосо
был на этом фоне скорее эстетическим, фию. В 1811 г. слушал в Берлине лек
нежели политическим: хотя страдания ции Фихте, система которого его не
его родины глубоко волновали III., но удовлетворила. В 1813 г. получил в
самая идея нации представлялась ему Иене за сочинение „Ueber dicvierfache
скорее в аспекте аристократически- Wurzel des Satzos vom zureichenden
буржуазном, нежели демократическом. Grunde“ степень д-ра философии, зате i
Ш- мечтал о возрождении славных ле- жил в Веймаре, где сблизился с Гете
гендарных времен „великой Польши", усвоил себе его учение о цветах и
и не насущные потребности родного изучал индийские древности (ср. XLII
народа, а пышность исторической кар- 407). В 1814—18 г.г. писал в Дрездене
тины прошлого привлекала его вооб- свое сочинение по оптике „Ueber das
ражение. Национализм Ш. сводится к Schen und die Farben" и свой главпый
художественно-салонному оформлению труд „Die Welt als Wille und Vorstelэлементов народного мелоса. Значение lung" (1819), затем путешествовал по
Ш. в качестве новатора и создателя Италии. С 1820 по 1831 г. был приватновых форм в музыке—исключительно: доцентом берлинского университета,
он создал совершенно новый мир гар с 1831 г. жил частным человеком во
монических красок, мир, который во Франкфурте-на - Майне, где и умер в
многих чертах повлиял на Листа и 1860 г.
Вагнера и на все современное искус Осыпая в своих блестящих афориз
ство вплоть до Скрябина, первое время мах („Parerga und Paralipomena", 1851)
бывшего его подражателем. Огромно сарказмами „иослекантовских" фило
его влияние на русских авторов, почти софов (Фихте, Шеллинга, Гегеля и их

последователей), Ш. обвиняет этих j закона к ощущениям; но это примене
„оплачиваемых правительством" и „за-!ние совершается не путем умозаклю
малчивающих" его представителей чений, а непосредственно. Материя
„университетской науки” в неспособ естьнеизменный субстрат,являющийся
ности к последовательному мышлению предпосылкой всякого изменения со
и в порче немецкого языка. Надо за стояния. Итак, материя есть не что
метить, что сам Щ. писал очень хоро иное, как созерцаемая причинность.
шим слогом, и это способствовало по Нематериальная субстанция немы
пулярности его произведений в широ слима, так как материя оказывается
ких кругах, тем более, что основные по единственной формой, в которой пред
ложения Ш. легко усваивались и рас ставляется что-либо действующее, а
пространялись в форме афоризмов, „лу следовательно, и что-либо действитель
чей света" его философии. Ш. признает ное. Однако, III. отвергает материа
исходным пунктом своей философии лизм, усматривающий в познающем
кантовский критицизм. Усматривая ве субъекте продукт того, что само су
личайшую заслугу Канта в различении ществует лишь благодаря его позна
явления и вещи в себе и упуская из ванию и для его познавания.
виду, что в философии Канта, как при III. отвергает учение Канта о прак
знают вдумчивые истолкователи, вещь тическом разуме, как о самостоятель
в себе играет роль предельного поня ном источнике этических понятий. За
тия (Grenzbegriff), Ш. считает самооче кон достаточного основания действия
видным, что весь объективный мир есть есть закон мотивации. Воздействие мо
не что иное, как явление или предста тива познается не только „извне", по
вление. Но признаваемые Кантом раз средственно, но и „извнутри”, совер
личные априорные элементы наших шенно непосредственно. Желая осво
представлений (12 категорий, из кото бодить теорию познания от противо
рых категорию взаимодействия Ш. речия. в которое, по его мнению, впал
считает „воистину чудовищной"; транс Кант, не решившийся устранить вещь
цендентальный синтез силы вообра в себе, как причину наших ощущений,
жения, схематизм чистых понятий рас III. утверждает, что вещь в себе не
судка и т. д.) должны быть сведены допустима именно потому, что, как
к одной форме представления, и все ощущение, так п закон причинности,
законы представления должны быть согласно которому мы умозаключаем
сведены к одному закону, именно к от ощущения к вещи в себе, лишь
закону основания, выражающему су субъективны и, следовательно, не выщественную форму всякого объекта. выводят нас из сферы наших пред
По своему общему содержанию закон ставлений. Отвергая фихтеанское вы
основания выражает, что между всеми ведение нашего представления о мире
представлениями существует законо из Я. но признавая, что лишь в само
мерная н по форме a priori опреде сознании можно найти разрешение ос
лимая связь, которая, соответственно новного вопроса теории познания, Ш.
разнообразию рода объектов, оказы усматривает независимую от нашего
вается разнообразной, так что закон представления реальность в воле. III
основания принимает четвероякий вид. утверждает, что наше тело дано нам
как закон достаточного основания: не только, как представление, как все
1) бытия, 2) становления, 3) познава другие объекты, но в то же время и
ния, 4) действия (в систематическом совершенно иным образом, а именно
порядке), или: 1) становления, 2) по „как то каждому непосредственно из
знавания, 3) бытия, 4) действия (в ди вестное, что обозначается словом воля".
дактическом порядке). Закон достаточ Действие тела рассматривается как
ного основания становления есть за  объективный акт воли, а все тело—
кон причинности, имеющий силу для как объективность воли. Познающий
всех изменений без исключения, т.-е. субъект есть индивидуум благодаря
для всех явлений, но и только для его отношению к единому телу, тож
них. Представления об объектах полу дественному с его волей. Сам III. при
чаются благодаря применению этого знает, что это тождество может быть

лишь констатировано, как непосред
ственнейшее из всех познаний, но не
доказано. Вопрос о реальности внеш
него мира сводится к вопросу о том, сле
дует ли признать и остальные объекты,
известные индивидууму в качестве
его представлений, подобно его соб
ственному телу, явлениями воли, или
только он оказывается волею и пред
ставлением, остальные же лишь пред
ставлением. Решение этого вопроса в
смысле „теоретического эгоизма", сто
ронник которого полагает, что его лич
ность есть единственное реальное
существо в мире, неопровержимо, но,
.как серьезное убеждение, может быть
найдено лишь в доме сумасшедших".
Итак, мы вправе рассматривать все
другие объекты по аналогии с нашим
телом и признать волю „сокровен
нейшею сущностью" мира („Ueber den
Willen in der Natur", 1836).
Ш. признает различные ступени
объективации воли, реальные виды,
стоящие между единством воли вообще
и индивидуумами, платоновские идеи.
Произвольно расширяя смысл слова
воля, Ш. утверждает, что всякая сила
природы должна мыслиться как воля.
Самые общие силы природы—тяжесть,
магнетизм и т. д.—являются низшею
ступенью объективации воли. Отрицая
свободу человеческой воли, Ш. допу
скает, что, в качестве мирового прин
ципа, воля (напр.. в животном магне
тизме) вызывает действия, необъясни
мые естественными причинами, впадая
в противоречие с утверждаемою им
подчиненностью всех явлений закону
причинности. Всякая ступень объекти
вации воли оспаривает у других ступе
ней материю, пространство, время; все
сохраняется лишь благодаря взаим
ному истреблению. Благодаря преодо
лению низших идей высшими возникает
градация, находящая свое завершение
в человеческом мозгу, благодаря ко
торому для воли „загорается свет по
знания", т.-е. мир является„представле
нием со всеми его формами, объектом
и субъектом, временем, пространством,
множественностью и причинностью".
Тогда инстинкт уступает место раз
мышлению; но именно благодаря этому
возникает и возможность ошибки. Од
нако, первоначально познание оказы

вается лишь механизмом, служащим
для объективации воли, и у боль
шинства людей оно всегда подчинено
ей. Воля есть стремление, подавление
этого стремления есть страдание, а
так как воля проявляется в мире лишь
при постоянном ее подавлении, мир
полон страдания, будучи не наилуч
шим. а наихудшим из всех мыслимых
миров (ср. пессимизм). В этом смысле
характерны высказывания Ш. о траге
дии (см. драма, XIX, 60/61).Человеческая
жизнь, как маятник, качается между
страданием и скукой („Die beidenGrundprobleme der Ethik", 1841). Основой
истинной нравственности Ш. считает
сострадание, простирающееся и на жи
вотных. Отрицая положительный про
гресс, Ш. утверждает, что нравствен
ный уровень человечества остается не
изменным. III. проповедует своеобраз
ное пессимистическое искупление, за
ключающееся в преодолении воли к
жизни путем подвижничества, при
ближающегося к буддийскому. Фило
софское мировоззрение становится уже
не мотивом воли, а „квиетивом". В лич
ной жизни Ш. был далек от таких до
стижений.
В основе эстетики Ш. лежит его
учение об идеях. Наслаждение пре
красным возникает благодаря „чуждому
интересов", не служащему воле по
знанию, подлинным предметом кото
рого оказывается идея, лишь предста
вителем которой является единичный
предмет. Гениальность заключается
в сильно развитой способности к та
кому
созерцанию, в „совершенней
шей объективности".
Наиболее выдающимися из после
дователей Ш. были: его популяризатор
Ю. Фрауэнштедт и историк индийской
философии П. Дейссен. В философских
построениях Ю. Банзена и Э. ф. Гарт
мана сказывается влияние не только
Ш., но и других мыслителей, главным
образом Гегеля. Под сильным влия
нием Ш. находились Р. Вагнер и
Ф. Ницше. Отдельные меткие афоризмы
Ш. усваивались писателями, весьма
далекими от его миросозерцания, по
существу не приемлемого для лиц,
чуждых
общественно-политического
индифферентизма. В России но суще
ству аполитическим III. особенно увле

кались в эпоху разочарования в поли в десятке км к ю. от Сарепты озером
тической борьбе.
Сарпа, имеющим через речку того же
Собрание сочинений Ш. было издано Ю. Фраузиштедтом (Leipz., 1873*74; 5-ое изд. 1916) и имени весною сток в Волгу. Далее ле
Гризебах^м (в ..Reolom's Univ.-Bibl.", 1891—93,6 т.т.; жат: наиб, глубокое (до 6 .и) оз. Цаца,
3-ье изд.1920), затем Frisclieisen-Kohler (1913). Выхо Барманцак, Альматин (Пришиб), Ундит критические полные над. Р. Deussen (11 т.т.,
Miinch., 1911 сл.) и О. Weiss (12 т.т., Leipz., 1920сл.). гун-Теречи, откуда цепь озер откло
На русск. язык Ю. Лйхенвальд перевел почти все няется на ю.-в., В. и М. Ханаты, про
сочинения Ш. Из огромной лчтерат. о III. назовем:
у. Frauenstddt, „Briefe iiber S.-s Philosophic1* (1854): током Гала соединенные с Цаган нур,
его-жеу„S.-s Lexicon“ ( 1871); W. Gwinner, ,.S -sLebrn**
(l87«;; 77;. Ribot, „ L i philosophic do S.“ ( 18*<5); и Цабдырь. Все эти озера, питаемые гл.
G. v. Gizycki, ,,Kant und S.“ (1888); W. C. H ertslet, обр. вешними водами, стекающими с
„Ь .-Register* (1891); M. F. Meeker, ,,S. und die Ергеней. весной сливаются в одну
cindisclu* Philosophic* (1897): J . Volkclt, „А S.**
(5 над. 1923; есть русск. пер.); Laban, ..Die S. массу, летом же сильно убывают,частью
Literutur" (1880); / / . Masse, ,,S.*‘ (1928), S. IVagner пересыхая, и вода большей части их
..Kocycloped. Register zu S.-s Werken“ (1919); Д . llepmc.it e, ..Философия 111.**(1880); его же, „Эстетика 111.“ становится солоноватой. В оз. водится
(1890); „Труды Моек, певхол. общ. ( 1-ыЯ вып., 1888— мелкая рыба (окунь, серушка, линь,
к столетию со дня рожд. III.); Куно Фишер, „А. Ш.*‘
карп, карась), составляющая предмет
(перев. под. ред. В. Преображенского, 18:44—96).
А. Воден.
промысла.
Шопрон (Sopron, немецк. Эденбург— Лит.: К. К. Суворов, .Поездка по «нот. Сарпншк.
Odenburg), венгерок, комитат в обл.прав. 03.-, Изв. Г. Геегр. о-ва, т. XLV, СПБ, 1909.
И. Тихомиров.
берега Дуная; 1.798 кв. км, 139.110 жит.
Шорда,
р.
басе.
Сев.
Двины, лев.
(1920). До войны занимал 3.117 кв. км
с 246 тыс. жит. По Сен-Жерменскому прит. Мехренги, дл. 90 к.«; по реке и
договору часть Ш. отошла к Австрии, притокам сплав строевого леса.
Шордич (Shoreditch), один из бед
а по плебисциту 14 дек. 1921 г. гл. гор.
комитата III. перешел к Венгрии. З а  нейших кварталов Лондона, в Ист-Энде,
пади. часть комитата покрыта отрогами на сев.-зап. граничит с Ислингтоном,
гор, восточная занята плодородной рав на сев.-вост. — с Гекни, на воет. — с
ниной. Гл. занятие жит. — сельск. хо Бетналь Грином и Степни, на юге —с
Сити и на зап,—с Финсбери; 104.248 жит.
зяйство.
Шопрон (Sopron, немецк. Эденбург— (1921). Главн. насел, —фабричные рабо
Odenburg), гл. гор. венгерок, комитата чие. Ср. XXVII, 371'.
Шорин, Александр Федорович, ин
Ш., распол. в запади. Венгрии, на гра
нице с Австрией, в 5 км от Нейзидлерск. женер-электрик. род. в 1890 г., окончил
озера. 35.248 жит. (1921), из них 17.166 Электротехнический институт в Петер
венгров и 16.911 немцев. Жел.-дор. узел, бурге. Начиная с 1908 по 1914 г., Ш.,
производство сельско-хозяйств., коже не имея достаточно средств для суще
венных, химических и металлических ствования, занимал ряд мелких техни
товаров, значит, торговля вином и ско ческих должностей, близко и подробно
том. Из древностей замечательны бе знакомясь с практической сторо
недиктинский монастырь XIII в. и собор ной электропредириятий. В 1914 г. Ш.
XV в. Ряд учебных заведений. Во вре был мобилизован; в декабре 1914 г.,
мена Рама Scarbantia, III. уже в IX в. после ранения, он был назначен по
упоминается как немецкий город, с мощником нач. царскосельской мощ
ХШ в. — королевский вольный город. ной для международных сношений ра
В XI1I-XIV вв. был наравне с Пресбур- диостанции, а с 1917 г.—ее начальни
гом одним из значительнейших торго ком. Здесь Ш. ведет ряд исследоват.
вых центров запади. Венгрии. В 1605 г. работ по радиотехнике; в 1916 г. впер
подвергся осаде турок, в 1659 г. был вые в СССР была произведена запись
взят и разрушен войсками Бетлена. заграничных радиостанций на ленте с
В результате плебисцита 14 дек. 1921 г. автоматической передачей по прово
дам в Петроград; в 1918 г.—работа
перешел от Австрии к Венгрии.
Шорво (по-калмыцки „озеро", иначе буквопечатающими аппаратами (Юза!
„сарпинские*, см. IV, 169), группа озер, по радио между Москвой и Петрогра
протянувшихся вдоль в. склона Ергеней дом. В 1919 г. III. был назначен дирек
по долине когда-то существовавшего тором Нижегородской радиолаборато
здесь рукава Волги. Они начинаются рии, где выполнил-до 1924 г. ряд инте

ресных работ: впервые в СССР работа
на аппаратах Бодо по радио и одно
временно по проводам, первые усили
тели для скородействующей работы,
первые приборы для многократного те
леграфирования по проводам тональ
ными частотами (линия Москва—Ниж
ний на аппаратах Бодо и Юза), были
начаты работы по управлению на рас
стоянии. С 1924 г. Ш. переводится в
Ленинград в Трест зав. сл. тока (долж.
директора по радио), где иод его непосред. руководством организуется Центр,
радиолаборатория и выполняется ряд
проектов. В 1924 г. III. был выполнен
в Тегеране проект радиосвязи для
Персии, осуществл. Электротрестом. За
это же время Ш. дал ряд разработок
научно-технич. характера, а именно:
скородействующий буквопечатающий
аппарат—пишущая машинка (с.и. XLI,
ч. 7, 239). аппарат для передачи изо
бражений, звуковое кино, аппараты
для многократного телефонирования
и др. III. ведет также в Электротехн.
институте курс радиотехники и ди
пломного проектирования. В последнее
время (1930) Ш. работает над вопро
сами телевидения, цветного кино и др.
Ш о р о п а н с н и й у е з д , ранее Кутаисск. губ. (см), в 1921—30 г.—Грузинок.
ССР, с переходом на районное деление
упразднен.; площ. 2.769 кв.км. Централь
ной, наиболее населенной,частью Ш. у.
является холмистая котловина, прорезыв. рекой Квирилой и сливаю
щаяся на з. с Рионской низменностью;
со всех остальных сторон III. у. окру
жен высокими лесистыми горами: на
с. находится Рачинскнй хребет (южн.
отрог Б. Кавказа), с вершинами до
2—2*/з т. м, на в. — Месхийский, или
Сурамский, на ю. — Аджаро-Ахалцыхский (с вершиной Сагалатло, 2.310 м).
Сев. район Ш. у. горист, лежит в зоне
южн. склона Гл. Кавк. хр. и сложен
мощными толщами плотных меловых
известняков, содействующих образова
нию карстовых форм (воронки, пещеры,
подземн. реки); в размытых сводовых
складках известняков обнажаются так
же юрские глинистые сланцы. Месхий
ский хр. представляет собой древний
глыбовый массив, сложенный гранита
ми. гнейсами и кристаллическими слан
цами; Ахалцыхский хр,—из третичных

складок, пронизанных вулканическими
выходами; из третичных пород (мер
гели, глины, глин, песчаники) сложена
также центр, котловина. Почвы внизу
красноземные и подзолистые,выше—пе
регнойно-карбонатные и серые (корпчн.)
лесные. Растит.—б. ч. густые лиановые
леса колхидского типа (под лесом около
55°/о площ.); в холмист, цент;), районе
леса разрежены и заменены культур
ными участками, с преобладанием по
севов кукурузы и виноградников; возделыв. также пшеница, гоми, бобы; в го
рах—ячмень, просо, рожь. Из полезных
ископаемых замечательны крупнейш.
марганцевые месторожд., разрабатывае
мые в районе г. Чиатуры (см.). 191.977
жит. (1926; в т. ч. 13.841 жит. городск.);
ср. плоти. 88 ч. на 1 кв. км.; гл. обр.
грузины - имеретины. В Ш. у. 2 го
рода—у. ц. Чиатуры и Вестафони (быв.
Квирплы). Ср. XLI, ч. 3, 545/65.
В. Добрынин.
Ш о р ц ы , маленький народ, живущий
в Сибири по верхнему течению р. Томя
и ее притокам Марсе и Кон томе. Они
считаются потомками так наз. кузнец
ких татар XVII в., и, хотя говорят на
турецком языке, весьма близком сагайскому наречию, в них видят не чистых
тюрков, а отуреченных енисейцев (ср.
XX, 67). Численность их составляла в
1897 г. 12.037 чел., по переписи 1926 г.—
12.601. Эти цифры, впрочем, не могут
претендовать на полную точность, по
тому что национальное самосознание
у Ш. развито слабо, и они не имеют
в своем языке общего названия для
всего своего народа, называя себя по
местности; название Ш. дано им их
соседями. Прежде Ш. делились офи
циально на оседлых и кочевых, но это
деление было ошибочно, потому что все
они живут оседло, правильными селе
ниями, и кочевников среди них нет.
Оседлость их весьма давнего происхо
ждения и отнюдь не обусловлена рус
ским влиянием. Земледелие у Ш. раз
вито мало и ограничивается местами
незначительными посевами ячменя, при
чем земля местами обрабатывается без
помощи плуга, мотыгой. Скотоводство
получило тоже сравнительно малое раз
витие. Для многих селений наиболь
шее значение в хозяйственном отноше
нии имели охота, рыбная ловля

и пчеловодство; немаловажную роль сев. берега Ирландии в графстве Эниграло также собирание дико расту трнм. См, VIII, 194.
щих растений; сараны, кандыка, чесно
Шоссейные дороги, см. XLI, ч. 10,
ка и др., которые в некоторые времена прилож. транспорт, 510'—532'.
Шостановский, Петр Адамович,
года составляли чуть не основу их
питания. Жилище III. в глухих местах выдающийся пианист (род. 1853). Был
представляет четырехугольный сруб в числе проф. московской консервато
с плоской крышей из березовой коры рии при Н. Рубинштейне, затем вышел
и без всякой печи, заменяемой про- из ее состава и основал в 1878 г. соб
с ’1ым очагом на полу с отверстием в ственную школу и московское Филар
крыше для выхода дыма. В менее глу моническое об-во. Школа, постоянно
хих местах жилище приближается к развиваясь, приобрела затем все права
русскому типу, но в большинстве слу консерваторий, а Филармоническое о-во,
чаев обставлено очень бедно. Прибли при котором она состояла, стало кон
жается к русской и одежда Ш., тоже курировать своими концертами, снача
довольно бедная и носимая неряшливо. ла под управлением III., а затем и др.
По вероисповеданию Ш. номинально дирижеров, с Русским муз. о-вом. *Цетечислились православными, в действи тис“ (Центральный техникум театраль
тельности ж е—шаманисты, хотя ша ного искусства), отметивший в 1929 г.пя
манский ритуал разработан у них не тидесятилетие своего существования,—
так подробно, как у их соседей. В общем непосредственный преемник школы
Ш. представляют в настоящее время Филармонического о-ва. Ш. прекратил
один из наиболее бедных и низко стоя свою муз. деятельность в 1898 г.
щих народов Сибири, но это, повндиМ. И ва н о в-Б о р е ц к и й .
мому, результат деградации, обуслов
Шостка, гор. (ранее посад) на р,
ленной оттеснением их соседями в не Шостке и жел. дор.; районы, центр в
гостеприимные местности. Прелсняя б. Глуховском окр. УССР. 8.539 жит.
культура Ш. была, очевидно, гораздо (1926). Хнмическ. институт.
выше современной, свидетельством чему
Шотландия. Г ео гр а ф и ю см. VIII,
может служить хотя бы весьма разви 175/85; 191/94; 199/203; 210/13; 217/20.
тое у них прежде кузнечное дело, так Административное деление и стати
как в XVII в. они снабжали своими стический обзор см. IX, 343/44, прил.
железными изделиями всех соседей.
И ст ория.
Имя Ш. заимствовано
Те из Ш., которые попадают в более нами у немцев (Schottland) и является
благоприятные условия, очень быстро изменением английского Scotland, т.-е.
и легко усваивают более высокую куль земля ск от т ов (франц. Ecosse из лат.
туру; более зажиточные из них зани Scottia), как называлась одна из кельт
маются торговлей. Ср. XLI, ч. 1, 517.
ских народностей, населявших север
ную часть Британии (Каледопшо
А . М акси.иов.
Шорье (Chorier, латинизнр. Chore- древних римлян). Первоначальное насе
rius), Никола, франц. писатель (1612— ление страны называлось у римлян
1692), сын адвоката, изучал право, был п и к т а м и , но их лингвистическая при
адвокатом и прокурором, уличался в надлежность неясна, скотты же стали
мошенничествах. Из его книг, франц. переселяться сюда из Ирландии и
и латинских, „Histoire du Dauphine" соседних о-вов, вероятно, с IV в. нашей
(1601—1672, 2 т.) сохраняет свое значе эры. Попытки Рима, по завоевании
ние до сих пор, ибо автор пользовался южной, большей части острова (в I в.),
утерянными уже источниками. Но изве захватить всю область окончились не
стность его основана на другой кни успехом, и Рим был вынужден огра
ге: „Eiegantiae latini sermonis" (иначе дить свою провинцию от набегов кале
„Aloisia Sigaea”; луч. изд. 1757),—одном донцев (сначала Адрианов вал, по 60°
из самых откровенных эротических с. ш., потом Северов, несколько север
пржзведений мировой литературы (пе- нее, ср. VI, 560). В то время, когда брит
рев. на многие языки).
ты, леи вшие в южной части острова, поки
Шоссе Гигантов (Giants Cause нутые римскими легионами, призвали
way), базальтовое образование вдоль для защиты своей от каледонцев гер-

мансние племена англов и саксов (449 г.; никала борьба, а мирные договоры
ср. VIII, 224/25, и III, 80 83), в самой Кале иногда кончались браками между обе
донии шла борьба между пиктами и ими династиями. Более культурная и
скоттами, образовавшими здесь два-три более сильная Англия оказывала, несо
государства, слпвшиеся в первой поло мненно, большое влияние и на социаль
вине IX в. в одно под названием сна ную и на духовную жизнь Ш. Между
чала Альбании, потом Скоттии. Хри прочим, английский феодализм распро
стианство пришло к скоттам из Ирлан странился и здесь, найдя готовую
дии еще в V в. и от них было при почву в местном социальном строе.
нято и пиктами, но в VIII в. сначала Так протекала история англо-шотланд
пикты, потом и скотты отказались от ских отношений с неоднократными вос
повиновения ирландской церкви, приз становлениями вассальной связи (1174
нав над собою главенство церкви рим и 1217) Ш. но отношению к Англии,
ской (см. VIII, 237/38). Политическое пока английский король Эдуард I не
объединение Ш. не привело сразу к выразил согласия на признание III.
образованию одной народности, и еще независимым королевством иод усло
в XIV в. в Ш. говорили на четырех вием выхода замуж наследницы шот
наречиях. Язык пиктов вымер очень ландского трона за его сына (ср. VIII,
рано, а выработавшийся позднее шот 284, 292, 296). В 1290 году первая цар
ландский является ответвлением га ствовавшая в стране династия прекра
эльской ветви, к которой принадлежат тилась, и начался новый период.
еще языки ирландский и мэнский (см.
К этому моменту вполне сложился
XXIV, прил. к стр. 71/72, кельтские социально-политический строй Ш., с
языки, 2). В настоящее время он все. которым она перешла и в новое время.
более и более вытесняется английским. Исконною общественною организацией
Взаимные отношения между англи скоттов, принесенною ими из Ирландии,
чанами и шотландцами начались в был клан, т.-е. своеобразная родовая
середине X в., с какового времени и община, на что указывает самое зна
начала устанавливаться историческая чение термина (семья, дети, потомство).
граница между обоими государствами, Клан состоял не только из членов ро
очень мало менявшаяся в течение всех довой или племенной группы, но и из
последующих веков. Более слабая III. чужаков, своего рода подзащитных
временами должна была признавать клиентов, и находился под главенством
свою вассальную зависимость от Анг одного лица, владея сообща определен
лии (от Капута Великого в первой ным количеством земли. Клан распа
половине XI в„ от Вильгельма Завое дался на меньшие общины, а эти по
вателя во второй его половине), но она следние—на отдельные семьи (дома)
была скорее только теоретической- под управлением одного старейшины
Кроме англичан, 1И. приходилось еще (см. род и семья). В недрах таких об
обороняться от норманнов (датчан и щин, подчинявшихся исконному обыч
норвежцев), начавших нападать и ут ному праву, выделялись более зажи
верждаться на Гебридских и др. о-вах точные семьи, постепенно присваи
еще в IX-X вв. и продолжавших свои вавшие в частную собственность земел ьнашествия чуть не до XIII в. В это ные наделы из переделявшейся рань
время в Ш. царствовала династия объ ше общинной территории. На почве
единителя Мак Альпина, из которой социального расслоения возникали в
редко кто умирал не от убийства. кланах отношения господства и подчи
Убийство Дункана I Макбетом (см. VIII, ненности; главари родов и общин стали
259—261) в 1040 г. послужило сюже выбираться только среди членов семей,
том для Шекспира. Особенно осложни выделявшихся из общей массы богат
лись отношения между III. и Англией ством, знатностью и влиянием. Сами
со времени завоевания последней Виль собой устанавливались и отношения,
гельмом Завоевателем, когда множество напоминающие континентальный вас
англо-саксов спаслось от норманнов салитет. Главари кланов строили себе
в III. (см. VIII, 265). После этого между укрепленные жилища, где жили окру
обоими королевствами то и дело воз женные многочисленными Дружинин-

нами и рабами. Другими словами, и
здесь, как и в Англии и на материке,
происходил процесс феодализации, к
местным формам которой легко прира
стали порядки, переносившиеся из
Англии, особенно со второй четверти
XVII в. Страна наполнилась феодаль
ными замками, часто строившимися в
неприступных горных местностях, и
в них бароны легко отстаивали свою
независимость от притязаний и поку
шений королевской власти, опираясь
па свои клановые организации, так
как н в племенных группах были силь
ны сепаратистские стремления, осо
бенно в горных местностях. Отсюда
слабость центральной королевской влаг.ти, не имевшей даже в распоряжении
своем места постоянного пребывания:
шетландские короли в средние века
проживали по разным городам и толь
ко короновались всегда в Сконе. Огра
ничивали королевскую власть феодаль
ные господа, созываемые ею на со
вещания, из которых возник и здесь
свой парламент. Такие собрания ре
шали иногда очень важные государ
ственные дела, как аго было, например,
в 1283 г., когда собравшиеся в Оконе
13 графов н 24 барона и рыцаря приз
нали права наследования престола за
внучкой короля (Александра III) от
его дочери, вышедшей замуж за нор
вежского короля, за неимением у этого
шотландского государя мужского по
томства. После его смерти государ
ством управлял родственник его, Джон
Балиоль (ел*.). Он созвал на коронный
совет, кроме светских феодалов, и пред
ставителей высшего духовенства, чем,
как полагают некоторые историки, и
положил начало шотландскому парла
менту. Другие хотят видеть первый
шотландский парламент в сконском
собрании 1292 г., созванном по смерти
маленькой королевы для решения во
проса, к кому из целой дюжины претен
дентов должна была перейти корона
(см. VIJI, 311/12).
До воцарения в 1371 г. династии
Стюартов, царствовавшей в III. болое
трех столетий, шотландский престол
занимало пять королей из трех раз
ных фамилий (Джон Балиоль. Ви
льям Валлас, Роберт Брюс, Эдуард
Балиоль и Давид II Брюс). Этим коро

лям большею частью приходилось от
стаивать независимость своего госу
дарства от завоевательных походов анг
лийских королей, которые дорого обош
лись обоим королевствам. Эдуард I уже
считал III. совсем завоеванной, когда
против англичан вспыхнуло восстание.
Оно было жестоко усмирено, что, однако,
не помешало новому восстанию, более
удачному (см. VIII, 312/13). Борьба ослож
нилась междоусобием между привер
женцами двух династий. Одна из них
прибегла к помощи Англии и снова при
знала ее сюзеренетво, что только и по
ложило конец почти непрерывной войне
(о войнах с Англией см. VIII, 312/17,
324). В этот период парламент соби
рался более или менее правильно. С
1326 г. на собрание было приглашено
15 представителен от городов, при чем
мелкие выбирали одного на два-три
города. В сущности не только тогдаш
няя, но и более поздняя III. была более
деревенскою, чем городского страною.
Например, в Глэсго в XV в. было
только около полутора тысяч жителей,
и в Перте, самом значительном городе
той эпохи, даже в XVI в. не было пол
ных десяти тысяч. Все население Ш.
едва превышало в эту эпоху полмил
лиона (его определяют для 1528 г. в
550 тыс., тогда как для Англии оно
считается к этому времени в 41/» мил
лиона). При этом население распреде
лялось крайне неравномерно; лучше
была заселена меньшая, относительно
плодородная южная чисть (the Low
lands), а бесплодная горная часть (the
Highlands), занимавшая 3/< страны, име
ла крайне редкое, чисто кельтское,
очень бедное, но очень воинственное
население, жившее охотой и скотовод
ством, кое-где земледелием, а глав
ное—поставкой боевых дружин в наем
ные войска континента, внутри же
страны — постоянными набегами на
мирные южныо районы с беспощадным
их грабежом; набеги совершались це
лыми кланами, иногда одновременно
несколькими кланами, в течение сто
летия держа юг в постоянном трепете.
В целом, как материальная, так и ду
ховная культура страны стояла очень
низко. В XV в. лишь в вида исключений
встречались дворяне, обученные гра
моте. Жизнь была сосредоточена в фе-

одалъных замках. Король Роб. Брюс (ел/.1 к себе в Инвернее нескольких предста
созвал представителей городов, чтобы вителей горной Ш., одних из них каз
создать этим противовес дворянству. нил, других засадил в тюрьму. В конце
Яти представители выбирались город концов он был умерщвлен дворянами.
скими советами, пополнявшимися путем Борьбу продолжал его сын Иаков II
кооптации, и в собраниях робели перед (1437—1460), погибший в войне с англи
важными графами и баронами. Когда чанами. Этот король не постеснялся
воцарилась новая национальная дина собственноручно убить богатого графа
стия Стюартов, бывшая и последней Дугласа, чтобы завладеть значитель
чисто шотландской династией, феода ною частью его состояния. При первых
лизм в стране достпг своего апогея, двух Иаковах в III. возникла постоянная
и все почти время ее пребывания у армия, вооруженная огнестрельным
власти прошло в борьбе с подданными. оружием. Иаков III (1460—1488), как и дел
Население страны находилось при пере его, погиб в борьбе с дворянством, за
ходе от средних веков к новому вре колотый кинжалом во время бегства.
мени еще в таком состоянии, что в Смуты продолжались и при Иаковах
общественной жизни главное значение IV и V (1488—1513 и 1513—1542), из ко
принадлежало не столько горизонталь торых первый был убит в войне с,
ному расслоению на феодальную ари Англией. В этой бесконечной борьбе,
стократию и народную, преимуще короли пользовались советами высшего
ственно крестьянскую массу, сколько духовенства (еп. септ-андрьюский Кен
вертикальному расчленению населения неди при Иакове И, архиеп. той же
на южное и северное, а последнего епархии Битон при Иакове V), что
на местные клановые мирки с их крайне раздражало дворянство против
патриархально традиционными отно церкви. В царствование Иакова V, при
шениями внутри и с внешними их котором Битон вел борьбу посредством
отличиями одних от других в разном казней, тюрьмы, изгнаний и конфиска
расположении пестрых полос на пло ций, на материке Европы началась цер
дах жителей отдельных местностей. ковная реформация, последователи кото
В Ш. этой эпохи случались и малень рой скоро появились и в Англии, и в III.
кие войны между соседними дворянами, В последней она стала быстро распро
среди которых было немало английских страняться среди дворянства, а жесто
лордов, получавших здесь земли от кие преследования со стороны светской
своих королей во время их военных и духовной власти только обострили
успехов в стране. Шотландская аристо борьбу, шедшую между королем и дво
кратия находилась в почти постоянной рянством, во главе которого стояла
борьбе с королями из последней наци старинная фамилия Дугласов (см.).
ональной династии Стюартов которым Когда в 1542 г. возобновилась война
приходилось еще вести войны и с с Англией, почти все дворянство отка
Англией. Стюарты стремились усилить залось иттн на войну по зову короля,
свою вл 1сть, ища опоры в духовенстве и небольшое войско последнего было
и делясь с ним землями, отнятыми разбито на голову. Наследницей Иакова
у дворян-мнтежников. Борьба нача V была его дочь, родившаяся перед
лась при Робертах II и III (1371 —1390 самою его смертью, знаменитая Мария
и 1390—1406; см. VIII, 335). Значитель Стюарт (1542—1567; см. XXVIII, 207/09).
ных успехов достигла королевская при которой в Ш. произошла реформа
власть при Иакове I (1405— 1437; см. ция. Сначала регентом королевства был
XXII, 571), но время малолетства кото граф Арран, которого на этот пост
рого и пребывания в английском плену выбрали дворяне, устранив назначен
государством управлял его дядя, гер ного Иаковам архиепископа Битона,
цог Альбани. И дядя и племянник не жестоко каравшего протестантов. Арран
останавливались перед средствами для сам был протестант. Дворянство вос
достижения своих целей. Наир., Иаков I торжествовало: во главе государства
однажды захватил десятка два членов стоял его ставленник; изгнанники были
еозванного им парламента и некоторых возвращены, отданы назад и многие
из них казнил, а в другой раз заманил конфискованные земли; преследования

иововеров прекратились, и сам Витон Отобранные у церкви замки в значи
поплатился жизнью. Дворяне охотно тельной мере разошлись по дворянским
бросались в реформацнонное движение: рукам. Вся эта организация возглавля
католическое духовенство было за силь лась национальным синодом. В следую
ную монархическую власть; начав щем году овдовевшая Мария Стюарт
шаяся на материке и в Англии секу вернулась в III. Ее попытка начать
ляризация церковной собственности католическую реакцию кончилась не
(см. V[Ц. 499/507) сулила светской знати вольным отказом от короны в пользу
обогащение на ее счет; наконец, новая сына своего, (только за год перед тем
организация церковного быта, предло родившегося у нее от второго ее мужа,
женная шотландским реформатором, шотландского лорда (Дарили). В цар
кальвинистом Джоном Ноксом (см.), ствование Иакова VI (1567—1625; см.
отводила дворянам в управлении XXII, 569 70 и VIII, 590/616), объявлен
церковью почетное и влиятельное ного совершеннолетним по достиже
место. Нокс начал свою проповедь нии двенадцатилетнего возраста, об
кальвинизма в сороковых годах, но наружилось в III. новое распреде
достиг решительного успеха только ление общественных элементов. Дво
к концу следующего десятилетия. В это рянство, завладевшее пятью шестыми
время малолетней королевы не было церковной собственности, стояло, как
в стране: с 1548 г. она воспитывалась и король, за сохранение в церкви
но Франции, где через десять лет епископского сана, как аристократиче
вышла замуж за наследника престола ского, иерархического начала, но низ
(в 1559- 1560 г .— король Франциск II). шее духовенство, в котором возобла
а III. управляла ее мать Марпя (из дали демократические стремления, тес
Франц, фамилии Гизов), сумевшая за но связанные с общинно-республикан
хватить власть, благодаря возникшим ским строем новой церкви, требовало
среди знати несогласиям. Ей, однако, отмены этого сана, не хотело повино
не удалось восстановить старину. В ваться его носителям и в своих пропо
1559 г. проповедь Нокса имела такой ведях не щадило и самого короля. Во
успех, что произвела целое восстание обще реформацнонное движение, вско
в наиболее значительных городах,меж лыхнувшее народные массы, содейство
ду прочим в Эдинбурге, сделавшемся вало освобождению их от пассивного
столицей. Собравшиеся в этом городе подчинения дворянам,и потому демо
протестантские дворяне объявили пра кратическая проповедь с церковной ка
вительницу низложенной и созвали в федры не была бесплодной. Иакову VI.
1560 г. парламент, из которого устра однако, удалось отстоять епископат, от
нили многих духовных. Этот парламент мененный было парламентом в 1592 г., но
отменил в стране католицизм, заменив скоро восстановленный. Солидарность
его кальвинизмом, получившим здесь короля с дворянами в делах церковных
название пресвитерианизма (o-w.XXXIH, не мешала, однако, расхождению их
350/52). Новое вероисповедание отлича политических интересов. При этом же
лось большою нетерпимостью, и введе короле создались новые отношения
ние его сопровождалось разорением между III. и Англией.
После вступления в III. династии Стю
монастырей, разрушением алтарей,икон
и статуй и т. и. Горожане, а потом и артов на престол в течение двух с
крестьяне, частью примкнули к движе лишним веков то и дело происходили
нию, частью ему покорились. Место ка- войны между обоими королевствами,
ч'олич духовенства, частью изгнанного, во время которых Ш. иногда обраща
частью казненного, заняло новое, навер лась за помощью к Франции. Иаков V
бованное из дворян и горожан. Оно сде был женат на француженке Марии
лалось выборным, но рядом с ним в у пра Гиз, отправившей свою дочь воспиты
влении церковными общинами стали ваться во Францию, выдавшей ее там
участвовать под названием старейшин замуж и призывавшей французское
(сеньоров) и светские лица, что дало войско для борьбы с революцией 1559 г.
дворянству возможность играть выдаю Генрих VIII английский, которому не
щуюся роль и в церковной жизни. удалось женить сына на юной шотланд-

окон королеве и тем соединить оба
королевства, начал было завоевывать
Ш. с оружием в руках, но война с Фран
цией ему помешала. Реформация на
несла удар французскому влиянию в
IU. и сблизила ее с протестантской
Англией. Иаков VI даже стал получать
от дочери Генриха VIII Елизаветы де
нежную субсидию и был со стороны
Англии признан, как потомок Генри
ха VII по женской линии (мать Иакова V
был дочерью Генриха VII), наследни
ком английской короны, несмотря на
то, что его мать была Елизаветой каз
нена. Вступление Иакова VI на ан
глийский престол под именем Иакова I
соединило оба королевства под одною
общею верховною властью. Уния эта
была чисто личною в течение целого
столетия. На Ш. соединение отразилось
двояко. Во-первых, оно положило ко
нец постоянным англо-шотландским
войнам, что содействовало экономиче
скому росту страны и проникновению
в нее английской культуры. Во-вто
рых, оно необычайно усилило королев
скую власть в Ш. Всю свою энергию
в ill. Иаков VI направил на то, чтобы
сломить сделавшееся слишком непокор
ным и дерзким пресвитерианское ду
ховенство, не остановившись перед каз
нями, тюрьмами, изгнаниями, посы
лая в Ш. епископов, посвященных в
Лондоне, уничтожив даже националь
ные синоды шотландской церкви. Карл 1
(1625—1649; см. XXIII, 510/11) шел по
стопам отца, стремясь при содействии
английского примаса, архиеп. кентер
берийского Лода (см. XXVII, 327/28) во
всем приблизить шотландскую церковь
к английской,более монархической.бо
лее иерархической, наиболее сохранив
шей в себе остатки католицизма, и же
стоко преследуя непокорных духовных.
Едва только сделана была попытка
ввести в Эдинбурге новую литургию,
как началось восстание, охватившее
всю III. Вспыхнула целая революция
(1637), подавить которую английским
войскам не удалось (см. VIII, 633). При
шлось даже итти на уступки, а между
тем в Англии началась тоже революция,
с которою шотландцы заключили союз,
выдав потом английскому парламенту
бежавшего к ним Карла 1. После казни
последнего, его сын Карл II приехал

в Ш. (1650), где его признали королем
за сделанные им громаднейшие уступ
ки шотландцам, но был разбит Кром
велем и бежал во Францию (1651), по
сле чего Ш. была включена в состав
английской территории, утратив от
дельное бытне, которое было восстано
влено только с реставрацией Карла II
(1660—1685) в Англии (см. IX, 54 сл.).
Эта реставрация Стюартов в III. сопровонсд&л&сь сильнейшей рв&кцивй, отме*
ной всех уступок и рядом казней. На
чались восстания недовольных, кото
рые продолжались и при брате Карла II,
католике Иакове II (1685—1588; см. XXII,
570/71), пока вторая английская рево
люция не положила конец его власти.
Возведенные на престол английским
парламентом Вильгельм 111 и Мария
(зять и дочь Иакова II) были признаны
и шотландским парламентом, восстано
вившим все то, что было отменено по
следними Стюартами. Только некото
рые горные кланы не хотели признать
перемены, но были усмирены. При пре
емнице Вильгельма 111, Анне (1702—
1714; C.H-. Ш, 134/35), произошло слия
ние Англии и Ш. в одну Великобри
танию с общим королем, общим зако
ном о престолонаследии, единым пар
ламентом, единой монетой н системой
налогов, но с двумя разными церков
ными организациями (см. IX, 76 сл.).
Попытки сторонников старой династии,
якобитов, восстановить ее самостоя
тельность путем вооруженных восста
ний, которых было несколько (главные
в 1715 и 1745 гг.), ни к чему не привели.
Инкорпорация III. означала победу
культурного юга над полудиким севе
ром. Кланам было предложено преобра
зоваться в регулярные полки, и согла
сившиеся были переселены в южные
графства III. Земли кланов были окон
чательно признаны личной собствен
ностью главы клана, и северная Ш.
превратилась в страну сказочных ла
тифундий в 200.000, 400.000 и даже
700.000 акров. С ростом цен на сельско
хозяйственные продукты, в особенности
на щерсть и мясо, прежние главы кла
нов и нх потомки широко использова
ли предоставленное им право собствен
ности на земли клана; с конца XVIII в.
начинается „очистка поместий" (clea
ring of estates), очистка от людей, от

подлинных общинных собственников жорную гамму без кварты и септимы,
и обрабатывателей этой земли, чтобы напр. до, ре, ми, соль, ля. Эта гамма,
дать место скоту, производившаяся с которая есть не что иное, как „гамма
совершенно исключительной жесто на черных клавишах фортепиано", иден
костью. Яркий пример такой .очистки", тична с китайской пятпетупенной гам
графиней Сэтерланд в начале XIX в., мой и кельтпческой, а также с звуко
'ншсан Марксом в 24-й главе I т. „Ка рядом, в котором созданы древнейшие
питала". Только с конца XIX в., с русские напевы. В этой гамме отсут
1S86 г., закон начинает принимать не ствуют вовсе полутона, что объ
которые меры к обеспечению прав ясняется, быть может, недостаточной
прежних общинников-крофтеров (с.н.). дифференциацией слуха архаического
Но объединение с Англией дало, с дру человека для их различения. Ш. г.
гой стороны, толчек индустриализации использована многими выдающимися
Ш. Благодаря развитию фабричной композиторами, в том числе Бетхове
промышленности. III., имевшая в 1712 г. ном („шотландские песни"), Мендельсо
всего 1 млн. жителей, а в 1806 г,— ном („шотландская симфония—скерцо"),
1,6 млн., в начале XX в. насчитывает Вагнером (многие мелодические мо
уже почти 4,5 млн. населения, а в менты из „Нибелунгов", в том числе
1926 г.—без малого 5 млн. На ряду с знаменитый мотив Валгаллы и До
тем и просвещение, литература, ис черей Рейна). Мелодии, построенные
кусство. наука сделали в Ш. гро в шотландском пятиступенном звуко
мадные успехи. Ш. дала немало ряде, отличаются несравненной про-,
умственных деятелей общеевропей зрачностью, вызванной отсутствием
ского значения, при чем язык, которым полутонов в мелодическом профиле.
они пользовались в своих сочинениях, Одним из замечательных произведе
был английский (Роберт Бернс, Томас I ний, написанных целиком в пятисту
Карлейль, Маккинтош,
Макферсон,1пенном звукоряде, является знаме
Адам Смит, Вальтер Скотт, Давид Юм нитый этюд Шопена „на черных
и др.). Кроме того, существовала делая клавишах".
-7/. Сабанеев.
Ш отландская
сельдь,
сл
„шотландская" школа в философии,
от Рида до Гамильтона.
XXXVIII, 15.
Л и т е р а т у р а . Архнппые источники псторжн
Ш. большою частью погнали, а ч о уцелело, то было
ведаппо описано Thompson' и и „The public records of
Seotl. ad“ (11122). Другие указания на издания веточ
ки во в сы. в I т. сборника „Histuire et histori* ns
depuie 50 р п з “ (1927. стр. 187;. Первым серьезным
история > м III. был Robertson, написавший к трех то
мах устарелую теперь „History of Scotland44 (1768).
Следующим крупным произведением были девять
томов Ту tier'л (1829 —1842', пооле которых нужно
отмотить н »сьмнтомный труд Burton’а (1867 —1870)
к ..Историю шотландской цивилизации" Mackintosh'а
(1884). Для русских читателей из исторической ли
тературы XIX в. большой интерес могут представлять
посвященные щотльндекой истории главы знамени
той „Истории цивилизации" Вопля, существующей
не в одном переводе. Более новые общие труды:
Lang*а (5 том.), //.
Brown'а (5 т.) и Terry
(1920). Конституционные истории Щ
Mackinnon
(1924) и R. Rait (1924). И<-тэр и и шотландской церкви:
Stanley (1879). Cunningham'а (1883), Story (1891),
Stephen й (1894—98), Dowden'a. (1910).

Н. Кареев.
хлопч.-бум. ткань,
см. XLY\ ч. 2, 575/76, прпл. 51 и 55/56.
Ш о т л а н д с к а я гак зм а, одна из
древнейших гамм, или звукорядов,
архаичность которой выражается в
присутствии в ней всего пяти тонов
(т. н. иятиступенный тип звукорядов,
свойственный всем архаическим музы
кальным явлениям), образующих ма
Шотландка,

Шотлан д с к а я
философская
школа, условное название группы

шотландских философов, продолжав
ших развивать положения основателя
школы Томаса Рида (см.) о „здравом
смысле". К виднейшим представителям
IIJ. ф. ш. принадлежат: Дюгальд
Стюарт (см.), Томас Браун (с.н.) и
Уильям Гамильтон (с.н.).
Шотлан д с к а я церковь, см. пре
свитерианская церковь.
Ш о т л а н д с к и й язык, см. кельт
ские языки.
Ш о т т (Schott), Вильгельм, ориента
лист (1802—1889); с 1841 г. член Берл.
ак. наук; выдающийся исследователь
языков сев. и воет. Азии, от финских
и самоедских до китайского и япон
ского. В этой области III. предшествен
ник Кастрена и вместе с ним принад
лежит к основателям сравнительного
урало-алтайского языкознания;резуль
таты долголетних исследований объ
единены у Ш. в „Altaische Studien"
(1860—1872). Как китаист, он особенно

известен своим содержательным обзо обедневшей семье, одно время сам
ром („Entwurf") богатств китайской принадлежал к коммерческому миру.
литературы (1854) и сравнительно В 80-х годах под влиянием социали
языководною „Chinesische Sprachlehre" стических идей вступает в „Фабиан
(1857).
А. Крымский.
ское общество", где является одним
из
наиболее активных его членов
Ш о т т о а с н о е печенке, лечение
(1880—1886) и редактирует в 1884 г.
недостаточности сердца сочетанием манифест фабианцев. Умеренный фа
углекислых ванн с физическими уп бианский социализм, враждебный ре
ражнениями;
ванны — температуры
социалистическому дви
24 — 28° R; физические упражнения — волюционному
жению, наложил глубокий отпечаток
пассивные и активные мышечные дви на мировоззрение III. Он ищет прими
жения. Начинают лечение, на ряду рения с буржуазией, проповедует ре
е ваннами,-общим массажем, включая формистскую политику. На этой двой
и массаж живота; пассивные движе ственной позицип он оставался в тече
н и я-сги б ан и я и разгибания конеч ние многих лет. В нем достаточно
ностей в больших суставах (локтевой, искренности для того, чтобы обру
плечевой, коленный и тазобедренный), шиться порою резким выпадом против
делаемые лицом врачебного персонала; капитала и эксилоатации. Но он сл и т
активные движения—гимнастика с ком связан со своим классом,чтобы при
противодействием (медленные движе ветствовать идею полного крушения
ния, производимые больным и встре буржуазного строя. Этим объясняются
чающие противодействия со сто и его колебания по отношению к нашей
роны лица, применяющего этот ме революции. В 1921 г. он защищал поли
тод). Движения в суставах помогают тику Ленина и противопоставлял пря
передвижению крови по венам: вены мой и смелый путь русской революции
гак расположены в суставных сгибах, половинчатым действиям английских
что при разгибании вены сдавливаются социалистов. А спустя несколько лет
и выжимают кровь по направлению к на известную анкету „Известий" он
(щрдцу (в виду наличия клапанов объявил коммунизм утопией и вер
внутри вен; см. И, 643/45), а при сги нулся к фабианскому буржуазному
бании растягиваются в поперечном социализму. Поездка в Москву в
направлении и присасывают кровь из 1931 г. произвела огромное впечатле
более мелких вен и капилляров. При ние на Ш. Он выступил горячим за
сокращении мышцы, вены в ней сдавли щитником ленинского пути и востор
ваются, и кровь выжимается из них женно отозвался о достижениях СССР.
в более крупные вены; таким обра Его колебания в области социально
зом умеренные мышечные сокращения политической в значительной степени
оказывают очень значительную помощь обусловили и его художественное твор
кровеобращению, значительно облег чество, его писательскую манеру. II1
чают работу сердца. Надо, однако, ска великий насмешник. Он—слишком чест
зать, что при сердечных заболева ный и большой художник, чтобы успо
ниях с расстроенной компенсацией коиться на умеренном социализме и
(отеки, сильный цианоз и пр.) и при найти свой идеал в той средней бур
сильно выраженном артериосклерозе жуазной интеллигенции, откуда вышел
такое лечение является противопока фабианский социализм. Поэтому ILL
занным; наиболее подходит это лече смеется над всем. Он производит впе
ние при ослабленной сердечной мышце чатление писателя, у которого нет ни
без заметно выраженных расстройств чего святого, который издевается из
компенсации и при неврозах сердца. любви к искусству.1П,—настоящийтвир
Н. Кабанов.
туоз, он мастер парадокса, он любит за
Ш а т т ы , соляные болота вАлжирии, гадки и одержим духом противоречия.
Излюбленная форма его — комедия
см . II, 229.
Ш о у (Shaw), Бернард, знаменитый („Профессия госпожи Уоррен" — 1893,
современны!) английский писатель, род. „Герой и солдат"—1894, „Кандида"—
в Дублине в 1856 г. в богатой, позднее 1894,„Цезарь и Клеопатра"—1900, „Дру

гой остров ДжонаБуля"—1903,„Человек нец“—1898) он выступает новатором в
и сверхчеловек"—1905, „На пути к бра области театральной формы. Он счи
ку"—1908, „Назад к Мафусаилу"—1920, тает смех наиболее острым оружием
„Святая Ж анна"-1923 и др.). В этих в борьбе, с общественным злом и убе
комедиях он беспощадно осмеивает жден, что резкая правда легче всего
все институты, все устои, на которых проникает в умы, когда она звучит
держится буржуазное общество: ар под звон „бубенцов шутовского кол
мию, политику, современную семью, пака". В первые годы своей литера
благотворительные организации. Э т о - турной деятельности Ш. был встречен
целая галлерея лицемеров и шарлата враждебно: его социалистические идеи,
нов. государственных людей, врачей, его дерзкий выходки против обще
мещан и филистеров всех оттенков, ственных приличий вызывали возму
ill. нанес удар английской театраль щение и ужас среди лондонской бур
ной традиции, пьесам, завершающимся жуазии, но постепенно публика при
торжеством мещанской добродетели— выкла к его парадоксам. Но его за
художественным приемом, утвердив щита СССР поеле поездки в Москву
шимся в эпоху викторианства. Ш. шо вызвала снова бешеную травлу против
кировал английское общество, он вы него в буржуазной печати. Как писа
водил на сцену „уважаемых" деяте тель, Ш. пользуется общим признанием
лей, которых нетрудно было узнать и в 192G г. ему была присуждена Нобе
П. Коган.
(карикатура на Ллойд Джорджа и левская премия.
Аскита в героях комедии „Назад к
Ш о у , Томас, англ, полит, деят., см.
Мафусаилу"—Джойсе Бэрдже и Лью- XLVII, прил. совр. иностр. полит,
бэне). В его комедиях часто мало деятели, 89.
Ш о ф ф г р ы (фр. chauffeurs—разогреинтриги, отсутствуют живые герои.
Кго сила в блестящем диалоге, свер ватели), в эпоху французской револю
кающем искрами остроумия, в злобо ции шайки разбойников, которыо гра
дневных темах, которые ставятся в не били деревни преим. западной Фран
ожиданных формах н разрешаются ции и поджигали ноги своих жертв,
часто с непривычной в Англии дер- чтобы вынудить их отдать деньги. На
3 -стыо. Ш. любит подражать фокусни ходились в связи с роялистами и англи
кам, и часто трудно решить, говорит чанами. Среди их атаманов самым
ли автор всерьез, или морочит своих видным был Schinderhannee, или Jean
зрителей и читателей, издевается над l'Ecorcheur.
Ш охо,
негритянское племя, см.
в<■ем, над здравым смыслом, над огра
ниченностью своих собственных сил. шахо.
Ш о х э р -Т р о ц н я й, Семен Ильич,
Впрочем, впечатление это обманчиво.
Если за шутками III. ист цельного методист математики начальной и
1бщеотвенного мировоззрения, если III. средней школы (1853— 1923). Высш. об
|.е противопоставляет осмеянному ’ фи раз. получил в Берлине, Гейдельберге
листере гву положительной программы и Кенигсберге. Впервые выступил с
жизни, идеальных образов, то автор методическо-методологической статьей
этих комедий не шут, бросающий свои в 1875 г.; в дальнейшем методические,
шутки для забавы. Он много думал реже обще-педагогические, статьи по
под серьезными проблемами современ мещал в жури.: „Семья и Шк.*, „Нед.
ной жизни, он высоко поднимается Сб.“, „Русск. Шк.“ и др. Преподавал
г.ад уровнем сознания того класса, с математику и методику математики
которым связан своим происхождением в Петербурге в учебных заведениях
жизнью, и если он не стал в различных типов. Под знаком значи
ряды революционного пролетариата, тельных реформ Ш. провел около пя
то он нередко дает отточенное оружие тидесяти земских учительских курсов;
в его руки для борьбы с обреченным большинство педагогических съездов
миром. III.—не только драматург. Он— >проходило при его активном участии.
теоретик театра. В своих теоретиче Ш. был одним из лидеров реформист
ских работах („Квинтэссенция ибсе- ской системы матсматпческ. образо
низма"—1891, „Совершенный Вагнерка- вания в России, стихийно оформляв-

шейся в XX в. на Западе я находив а затем в в.-с.-в. направлении. Берега,
шей благоприятную общественную песчаные, местами выс. до 6 м. В ни
почву в России (особенно после 1905 г.). зовьях в половодье широк, разлив (до
Во время революции 1905 г. примкнул 10 км). ПГир. 40 м, в устьи—80л; глуб.
к партии еоц.-дем., после чего после незначнт.; су доходна на 12 км от устья,
довали служебные репрессии. III. боль расположенного в 57 к.и ниже г. Твери.
И. Т.
ше занимался разработкой частной
Ш ошгла, нр. приток Вятки, дл.
методики математики, чем общей ее ме
тодикой. Постановке арифметического 90 км. Общ. наир. теч. на в. и с.-в. От
образования отводилось более два Малмыжа (7 км от устья) судоходна.
И. Т.
дцати работ и тридцати статей, в ко
Ш ош оны (также змеиные индейцы).
торых Ш. осуществлял свой замысел
оригинально, без повторений других Под этим названием понимают: 1) лин
методистов, по системе „целесообраз гвистическую семью племен индей
ных задач",—предвестнице развернуто цев в С. Америке и 2) северных пред
этой
лингвистической
лабораторной и исследовательско-про ставителей
ектной систем,—а также оформлял фу- семьи. Шошонские племена занимали
зионизм различных отделов математи обширную территорию от юго-зап.
ки,—предвестник нынешней комплекс части Монтаны на севере до Техаса.
ной системы. Наиболее ценные работы Н. Мексики и Калифорнии на юге. В
в этом направлении: „Методика ариф эту лингвистическую семью входили
метики для учителей начальн. птк.“, племена, сильно разнившиеся по образу
ч. I и II. и „Иов. арифм. зад. для учит, жизни и другим этнографическим при
пач. школ", а также критические за знакам, что объясняется различием в
метки на систему Грубе-Квтугаевского климатических условиях и топографии
н Генчеля-Гольденберга. Но еще боль занимавшихся ими областей. В север
шую ценность имеет его „Мет. ариф ной и восточной части их территории
метики для учителей среди, учеби. шошонские племена (шошоны в узком
зав.", являющаяся единственной систе смысле слова, команчи, уте и др.)
матической методикой курса арифме были охотниками за крупной дичью
тики. Интересно также его разреше (буйволами и др.). Они были кон
ние геометрического образования в ными племенами. Жили в конических
концентрической системе и лаборатор шатрах, крытых кожаной покрышкой.
ных упражнениях („Геометрия на за Земледелием не занимались. К западу
дачах для учителей и для учащихся", от Скалистых гор, в Айдаго, Уте, Ари
3 кн.). По общей методике математики зоне, Неваде, Калифорнии, Орегоне, III.
наиболее ценны: „Начальная матема жили в бесплодных местностях, при
тика" (в „Мет. нерв. обуч.“, изд. Нед. отсутствии крупной дичн. Онп пита
Лкад.) п ряд журнальных статей. III. лись мелкой дичью, собирали съедоб
но дал полного анализа, критики и ные коренья и семена. Их звали пре
конструкции математическ. образова зрительными именами „копатели" и
ния, в реформе опирался больше на „пешеходы", так как они не имели воз
экспериментальные и педагогические можности держать лошадей. Культур
данные и реже обращался к обществен ный уровень их был очень низкий. По
ным, историческим и философским им было известно искусство плетения
основаниям. Тем не менее, общественно корзин, гончарство и, местами, прими
педагогическая и методическая дея тивные формы земледелия. Лингвисти
тельность III. занимает видное место чески принадлежат к III. хопи в с.-в.
в истории русской школы, как борца Аризоне, живущие оседло, деревнями,
с рутиной и традиционной системой в домах, занимающиеся земледелием,
искусные гончары и ткачи. В куль
математического образования.
турном отношении они стоят высоко и
И. Андронов.
Ш ош а, приток Волги, дл. 208 км, примыкают к племенам пуэбло (ел. II,
басе. CU10 кв. км, берет нач из болот 447). Лингвистически Ш. делят на 4
вблизи ст. Княжьи Горы линии ж. д. ! группы.—Численность III. определяет
Москва — Ржев; течет сперва в сев.. с я в 3.000 с лишком чел. В.Харузина.

Ш п а г а , колющее (преимущественно) изучающая целевые связи. Политиче
холодное оружие (см.). Имела долгое ская экономия, по I II , должна изучать
применение в прежние времена как не „количества благ", „не количествен
оружие боевое, преимущественно в ные отношения", не материю, не мерт
коннице. В последнее столетие приме вый мир материальных элементов, а
нялась как почетное оружие, носимое духовную ЖИЗНЬ, духовную сторону
вне строя не только высшими воен хозяйственной деятельности, при чем
ными, но и гражданскими чинами и хозяйство III. считает лишь средством
даже студентами высших учебных за-| к достижению целей, а „мир средств
ведений. Состоит из узко, о клинка с есть ворота к миру целей"; корень
рукояткой и дужкой; носится в кожа всякого хозяйственного акта, по мне
ных ножнах, прикрепляемых обычно нию III., этический. Современное со
непосредственно к одежде (сюртуку, стояние политической экономии III. ри
мундиру).
Е. См. сует, как состояние полного „кризиса*.
Ш п а га т , см. XXXIX, прил. сельско Этот кризис 111. видит в кризисе основ
ных понятий. В „Fundament der Volksхозяйственные машины, 31/32.
Щ паж ш асм ий, И. В., драматург wirtschaftslehre" (1918) Ш. делает по
пытку логического построения основ
(1844- 1917), см. XI. 733.
Ш п аж н и к, Gladiolus, род из сем. ных понятий политической экономии.
касатиковых, клубненосные растения Ш. видит два ряда научных понятий:
со стеблем выше 1 м и мечевидными естественно-психологические и техни
листьями, цветы воронковидные, сидят ческие, с одной стороны.-эгомир при
однобокими кистями. Около 150 видов. чинности, и социально - хозяйствен
распространенных в Стар. Свете, гл. ные, с другой, или мир ценностей,
обр. в Капской земле. У нас в средней мир целей, „мир априорных значимо
полосе и на зап. распространен по бо стей". Общество, по III., это мир ду
лотистым лугам G. paluster, с пурпу ховных явлений, мир духа. Хозяйство
ровыми цветами. Виды G. cardinaiis, же—это часть общества, и поэтому
G. psittae nus, G. gandavensis (гент- политическая экономия должна изу
скио гладиолусы) в массе разновид чать хозяйство с общественной сто
ностей широко распространены в цвето роны. т.-е. как мир ценностей или це
лей. Хозяйство—это система телеоло
водстве (см. XLV, ч. 3. 225).
Ш п а л ы , см. XX. прил. железные гических отношений; здесь оценива
дороги, 34,39;ср также XLI, ч. 10, прил. ются. взвешиваются отношения средств
к цели. III. против „материалистиче
транспорт, 555'.
Ш п а н (Spann), Отмар, немецк. эко ского понимания истории", которое
номист, род. в 1878 г. в Вене, в 1908 г. материализует человеческое существо
был секретарем центрального стати, вание и механизирует жизнь людей.
стического комитета, с 1909 по 1919 г. III. н против трудовой теории ценности
профессором Высшей технической Ма; кса. так как последняя приравни
школы в Врюнне, с 1919 г,—проф. поли вает, по его мнению, ценность труду,
тической экономии в венском уни а под трудом понимает количествен
верситете. Но направлению эконо ное отношение. Труд, по Ш., вовсе не
мической мысли Ш.—эклектик, близкий количественная категория, а лишь
к социально-этическому или „социаль форма услуг. Все построение полити
но-органическому" направлению;в то же ческой экономии III. приурочивает к
время Ш. не далек и от субъективно одному центру— к понятию услуг.
психологической школы, хотя формаль Теорию услуг 111. считает основной
но он против включения психологиче частью политической экономии, в
ского анализа в экономику. Ш. пытается центре здесь стоит, но его мнению,
провести строгое различие между не ценность и не цена, а услуги: цен
техникой, механикой и механической ность и цена лишь количественное
психологией,с одной стороны, и поли обозначение произведенных услуг.
тической экономией, с другой: первые Последнее приближает Ш. к субъектив
науки строятся по принципу причин ной школе, но III. иначе подходит к
ности, последняя же—целевая наука, построению политической экономии.

чем последняя. Он выбрасывает из
системы экономических понятий по
нятия потребностей], усилий и удовле
творения. Вместо этих понятий он вво
дит понятия цели, услуг и достижелсения целей. Предельную полезность
Ш. не считает психологической кате
горией и вводит ее в систему эконо
мических понятий. В общем III. вносит
в политическую экономию мало цен
ного. Некоторый интерес представляют
лишь его работы по вопросу об обра
зовании социально-научных понятий
и о природе социального явления.
„Социальным" III. называет систему
слагаемых, составляющих одно целое
и находящихся между собой в функ
циональной зависимости; социальное
явление—это батане определенного
рода поступков, при этом изучение
каждого такого поступка становится
социальным или несоциальным в за
висимости от того, имеется ли в виду
„сущность* поступка или его функции,
его роль в целой системе. Отсюда со
циально-научными понятиями Ш. счи
тает только понятия функциональных
зависимостей; для социально-научного
мышления, по его мнению, понятия
сущности (естественные, биологиче
ские, механические, технические, пси
хологические) лишь вспомогательные
понятия. В общем III. в своем понятии
„социального" не идет дальше шаблон
ного „взаимодействия". У него понятий
„социального" слишком формально и
поэтому слишком неопределенно; кроме
того, лишено какой бы то ни было
историчности. „Социальная"
точка
зрения Ш. в общем не далеко уходит
от „социальной" позиции психологи
стов.

Сочинения III.: „Uiversuchungcn iiber den GesellKehaftsbegriff zur Kinleitung in d. ooziologie** (Zeitschr.
f. d. gOdumuit. ,'tatitsw ., 1003 1905); „Zur Logik del*
sozialwiss. Bcgriffsbildung*, .905; -W in sc he ft und
Gesellsohait- , i9u7; „Zur eoziahviss. Begriffsbildung**
i \rch.v f. Sozii.lw., 1909,B .28); „Die m edian, m.itiiom.
Aanlogie n dor VoDcswirtscb«ftslehreu, 1910; „Dio
... upttneori'^der Volkswirtsdi •ftslehre'1, 1910; „ 1h'-.rie
d. Breisversohiebung-, 1913; „UesellaOhuftslehro*,
m il; „Fundament dcr Volkawirtschaftslehro**, 1918;
„Tote und lebendige NVissensohaft**, 1921; ,Д) г wahre
.Slant", 1921;
rienlohre*4, 1924. Кроме того, III.
издает „Die ilerdflamme Sam m bng dt*r gesellsch.'
Orundwcrke aller Z-it *n u. V61kerM(ol922 г.) и (ом сто
о Г. Беловым) „Deutsche Behragc z r W jrtschaftsund Gescllschuftslehro**.

c. c.

u in a x (Spahn). Петер, нем. политич.
деятель (18-16—1925), юрист по образо

ванию, в начале своей деятельности
служил по судебному ведомству и до
служился до больших должностей, был
одним из выдающихся деятелей пар
тии центра, депутатом прусской па
латы (1SS2—98 о небольшим переры
вом), рейхстага (1S84 —1917), Нацпон.
Собрания (1919—1920; и снова рейхстага
(с 1920 г. до конца жизни), много раз
избирался вице-президентом рейхстага,
некоторое время был председателем
парлам. фракции своей партии п ее
центральн. комитета (Reicheausschuss).
В 1917—1918 гг. был прусским мини
стром юстиции. В партии возглавлял
умеренное крыло и был противником
ярко - окрашенных конфессиональных
выступлений.Его сыаМартинШ., исто
рик (род. в 1875 г., был профессором в
Бонне, Страсбурге и Кельне, в рейх
стаге примыкал сначала к центру, по
том к немецк.-национальн. партии), на
писал ряд исторических работ, про
никнутых резкой католич. и национал,
тенденцией.
Ш п а н г о у т , ребра, составляющие
остов судна, см. судостроение, ХЫ,
ч. 5, 341, 313/44, 346/47, 351.
Ш п а н д а у (Spandau), до 1920 г. от
дельный гор., с 1920 г. центр одного из
20 административных округов Берлина,
распол. при слиянии Шпрее и Гавеля
111.029 жит. (1925). Значит, промышл.
III. ведет свою историю с конца XII в.;
с XVI в. становится крепостью; в 1631—
1634 гг. взят шведами, в 1806 —1813 гг.—
французами.
Ш п а н и а нрасиогоповаи,Е р1саШ а
erythrocephala,—жук - нарывник, отно
сящийся к роду, близкому к роду
Lytta, куда относится „шпанская
мушка" (см.). В роде этом много ви
дов, большинство которых водится в
Сев. Америке, другио распространены
в Европе, Азии п Африке. Подобно
другим нарывникам, Ш. к. имеет слож
ное превращение (гиперметаморфоз,
см. XX, 349), при чем первая форма
личинок поедает яйца саранчовых,
вследствие чего Ш. к., как и другие
виды Epicauta, а также представители
относящегося к тому же семейству
Mylabris. является весьма полезным
насекомым в районах оседлости как
саранчи перелетной, так и других са
ранчовых.
А- К-

Ш п а н с к а я т у ш к а , русск. назва
ние крупного (до 20 мм) жукаЬуЦа Vesicatoria из семейства нарывников
(Meloidae). Золотисто-зеленая окраска
делает его не сразу заметным среди
листвы, по легко выдает его своеоб
разный запах, на который нельзя но
обратить внимания, проходя мимо
куста, заселенного III. м. Излюбленным
их растением является сирень, но по
падаются они на ясене, клене, тополе.
III. м. живет в южн. и среди. Европе;
северным широтам эго насекомое не
свойственно. Замечательны превраще
ния представителей семейства нарыв
ников тем, что имеются добавочные
стадии развития (гиперметаморфоз,
см. XX, 349) и сложные переселения.—
Ш. м., как и другие представители
семейства, содержит в своем теле осо
бое вещество кантаридин, имеющее
медицинское значение как нарывное
средство. Именно этот вид жука и
используется гл. обр. с медицинскими
целями, при чем идут в дело прямо
сушеные жукп без какой-либо химиче
ской обработки, т. к. все тело их про
питано кантаридином. Выделенный из
нарывников, кантаридин имеет вид бес
цветных табличек, плавится при 218°,
при более высокой температуре пере
ходит в белый пар, осаждающийся на
стейках сосуда в виде блестящих игл.
В воде кантаридин почти нераство
рим, лучше растворяется в алкоголе,
легко в хлороформе и жирных маслах.
Кантаридин о ладает резкими раздралсающими свойствами. Он всасывается
через кожу, и при применении больших
количеств нарывного пластыря воз
можно тяжелое поражение почек. При
принятии внутрь кантаридин вызывает
сложную картину тяжелого отравления
со смертельным исходом. При воспа
лительном состоянии почек под влия
нием небольших доз кап гаридина про
исходит у мужчин ненормальная эрек
ция, а у женщин кровотечения. В сред
ние века III. м. вследствие этого ис
пользовалась как афродизиатическое
средство, но она таковым считаться не
должна, и к ней надо относиться как
к сильному яду. Для человека смер
телен прием кантариднна 0,03 gr.
Действие яда проверено опытами на
многих животных, но удивительно, что

жуки-вредители запасов—точильщики
(Anobinm), притворяшки (Ptinus), коже
еды (Dermestes) безнаказанно едят
сухих Ш. м. Подробности о кантаридине см. /:. N. Pawlowsky, „Gifttiere
and ihre Giftigkeit“, 1927.
Г, KooiceenuKoe.
Приложенный к коже пластырь
из III. м. через несколько часов вызы
вает воспаление кожи, при чем воспа
лительный эксудат скопляется в виде
пузыря. Предполагают, что III. м. дей
ствует отвлекающим образом па близ
лежащий очаг воспаления; может быть,
при этом воспалительное раздражение
кожи по рефлексу через сосудодвига
тельные нервные центры вызывает
изменения кровообращения в области
воспалительного очага (напр., при вос
палении легких), отчего воспалитель
ный процесс протекает будто бы более
благоприятно. В настоящее время
III. м. употребляются сравнительно
редко, по преимуществу при сильных
болевых ощущениях в связи с воспа
лительным процессом (напр., при
острых плевритах); в таких случаях
пО‘-,ле мушки нередко действительно
боли значительно уменьшаются.
U. Кабаное.
Ш пат, разращение костей на вну
тренней поверхности скакательного
сустава задней конечности лошади.
Предрасположение к нему наблюдается
у лошадей со слишком сближенными
узкими скакательными суставами, а так
же у тех, которых пускают в тяжелую
работу в молодом возрасте. Конноза
водчикам известно, что производители
могут передавать потомству предрас
положение к III. Узнать болезнь
можно по появлению на внутренней
поверхности сустава ясно заметного
утолщения от разрастания костей, по
мало заметной вначале, но постепенно
усиливающейся хромоте, характери
зующейся тем, что лошадь только в
начале движения судорожно дергает
больной ногой, а когда разойдется, то
подергивание становится слабее или
далее совсем исчезает. Лечение редко
достигает цели; стремятся лишь вы
звать обострение процесса, чтобы та
ким образом ускорить сращение от
дельных костей сустава, после чего
в 50°/0 всех случаев хромота исчезает.

Оеиовиие поэтические npotrcкодеина И. «ыдп
Непременным условием для излечения
в собрпнкоц вито только поело сверти. <
.
является безусловный покой лошади ятданы
10Юг.: это - сборник дух. несен „Trotz-Naolitigall"
(
i
;
oot
.
пэд.
Вальке,
1870
я
клига
пройм
а
стнхо<
в течение, по крайней мере, 3-х недель.
Tugendbuch- (крнг. над. Гатглера, 1887)
Хорошие результаты получаются от „Gtudene
О Ш. гм. DUI. „Р. V. В.“ (1872, 2-ое нал. 1001);
A
biter,
„Г.
V . S. and dio Hexenprozesse sein-г Zeit"
прижигания костного разращения ка
180S>: Jungbluth, .В itrage zu einer Bosenreibung der
леным железом или от втирания острых (Dichterspracho
P. v. S.“ (I9;i7), а так-же п.-ту-иголь
мазей.
Г. Гурин. пую статью Кальке к упомни, нзд. „TmtsHachtigall“.
Б. Г-нг.
Ш п а т го р ь к и й 5 см. доломит.
Ш п е й е р (Speyer), гл. гор. баварского
Ш п а т о в ы й железна;;, см. XX,
прпл. железо и железоделательное Пфальца на Рейне, 25.009 жителей
(1925). Небольшая, но разнообразная
производство. 4.
Ш п а т ы , название многих минера промышленность. Знаменитый собор в
лов: плавиковый III., железный III., по романском стиле XI в., дважды -в XVII
левые шпаты и пр. См. под соотв. на и в XVIII вв.) разрушенный францу
зами и целиком реставрированный в
званиями.
Ш пации, см. типографское дело, 1840—53 гг, III,, первоначально посе
ление кельтов и затем германцев, в 47 г.
XLI, ч. 8, 110.
Ш п е с , Максимилиан, герм, вице до н. э. был захвачен римлянами (Цеза
адмирал, с-м. XLVI, 394.394; ср. XLVI, 2«8- рем), основавшими здесь военный пост.
Ш п е е (Spec). Фридрих, немецк. пи Своим значением Ш. (Spira) обязан вы
сатель (1591—1635). III. вместе с немно годному местоположению на скреще
гими другими духовными поэтами (про нии различных дорог через Рейн. С
тестант Г1. Гергардт, католик Йог. 1294 г.—вольный имперский город. В
Шеффлер) был редким примером отно Ш. неоднократно заседал имперский
сительной независимости от мертвя сейм; в среди, века (с 775 г.) III. был
щего канона т. наз. „первой силезской центром влиятельного епископства.
Ш л е м с а (нем. Spoise), сплав метал
школы" {см. XIV, 269/70). Несмотря
на условную поэтику, у Ш. можно лов о мышьяком и сурьмой, получаю
найти ряд подлинных поэтических щийся как побочный продукт при гор
произведений (стансы „Die Gespons нозаводских процессах. Различают III.
lesu spielet im Wald m iteiner Echo"), свинцовую, нпккелевую, медную и ко
а особенно хороши у него описания бальтовую. Последние две имеют наи
природы, пополненные в аллегорпче- большее значение. Кобальтовая III. по
оком стиле Возрождения, где христи- лучается при обжигании кобальтовых
апскпе мотивы переплетаются с антич руд. которое производится недоста
ными (поэмы „Liebgesang der Gespons j точно долго для окисления никкеля, ко
lesu im AnfangderSommerzei t“ и „Ecloga торый в них содержится. Поэтому никoder Hirtengesprach"). Религиозно-по кель сплавляется в плавильных горш
этическое творчество ИГ. и его немногих ках с другими металлами и.мышьяком.
соратников, несмотря на упадок и ри- В результате получается III. Она бе
торпзацню дух. гимна в конце XVII в.. лого цвета с красноватым оттенком,
было единственным руслом, в котором обладает металлическим блеском и мел
сохранялась традиция индивидуализ козернистым изломом. Состоит Ш. из
ма, вновь оживленная в XVI I в. Клоп- 40—56°/о никкеля и 26—44"/о мышьяка
штоком (см.). На ряду с поэтическим Кроме того, в ее составе встречается
творчеством Ш. занимался и практиче медь, железо, висмут, сера. Находит
ской деятельностью: он был иезуитом и применение на заводах красок. Медная
видным проводником католич. реакции ; Ш. получается при выплавке меди и
в при реннских областях. Исполняя обя- шахтных печах. В состав ее входят
занноетн духовника осужденных за ве сурьмянистые и мышьяковистые ме
О. Флоров.
довство и колдовство, он собрал интерес таллы.
Шп сй с св ы й к о б а л ь т , см. кобальт
нейший документальный материал о
процессах, изложенный им в „Cautio cri- шпейсовый.
minalis sive liber de processu contra
Ш пе» 1-п ер (Spenglcr), Освальд, нем.
sagas" (1031). Трактат III. был вскоре философ, род. в 18Ю г., изучал в галль
переведен на ряд языков.
ском, мюнхенском и берлинском уни-

По мнению Ш„ каждая культура
верситетах математику и философию,
в 1904 г. получил в Галле степень док длится тысячу лет и переживает три фа
тора философии за диссертацию о зиса, а именно: первичный период фор
Гераклите, с 1909 до 1911 г. препода мирования психического типа, соб
вал математику в гимназии в Гам ственно культурный период расцвета
бурге, с 1911 г., живя в Мюнхене, зани творчества и эпоху цивилизации, пе
мается литературной деятельностью. В риод дряхлости, в который западная
своем главном сочинении „Der Unter- культура вступила уже в начале XIX в.
gangdesAbendlandes"(I3.1-„Gestalt und Французов и англичан III. считает
Wirkliclikcit‘,1918, 2. Aufl, 1922, нерепзд. окончательно одряхлевшими, а закат
в 1929 г.; В. II, 1927, „Welthistorische немецкой культуры откладывается в
Perspektiven"; в русск. пер. „Причин туманную даль отдаленного будущего,
ность и судьба. ’Накат Европы*, 1923) так как немцы, в качестве самого силь
Ш. дает своеобразную конструкцию ного из „фаустовских" народов, приз
„морфологии культур". Как подчерки ваны осуществить идеал социализации,
вает сам Ш„ философия его книги носителем которого Ш. признает прус
обязана своим возникновением главным ское чиновничество. Только литератур
образом философии Готе, которого он ному таланту, метким подчас заме
называет представителем „философии чаниям, а всего более подавленному и
становления" в противоположность Кан растерянному настроению, которое пету. представителю „философии став-1 релшвала буржуазная интеллигенция
того", и, „п гораздо меньшей степени". на Западе после войны, обязана попу
Философии Ницше. Считая основным лярность 111. При всей произвольности
недостатком западно-европейских мы его построений, противоречащих дей
слителей то, что они не сознают истори- ствительному ходу развития науки,
чоски-относптельного характера своих искусства и других сторон культуры,
выводов, типических только для людей книга Ш., особенно 1-е издание, имела,
определенной культуры, III. предлагает хотя и временный, но крупный успех.
Кроме .Untergang des Abcndlandes-, №. на писал
усвоить „язык форм истории", форм „Preasaentum
und Sozinlismus", >919; „Neubau des deutживого мира, где нет ничего пребываю sohen R icbcs", 1921; „Politische Pflichton der deutschcn
Jugend*\
1924.
Ш
литературы о Ш, рас
щего н всеобщего, прекратить раз смотренной в книге
М. Schroier, ,.I)or Streitum S. Кritik
говоры о формах мышления вообще, о seiner Kritike.B!^e^fliOTca£r/V/ls,„Untergangde3 Abendus und Sozia’.ismus'*, 1929; B. Croce.
принципах трагического вообще, о за landesChristianism
.Randbeim-rkungen eines Philoeophen ira Weltkrieg“,
дачах государства вообще и признать 1922; K. Meyer, „Untergang des Abendlandes“, 4 Aufl.
19:6; критические статьи К. Ноэля, В, Шпигельберга.
общезначимость лишь ошибочным пере Э.
Франка, Э. Мецгера, Л. Курциуеа • Г. Беккинга
несением своих субъективных качеств в АОГОЕ, IX —1920;21 и статья А. Деборина, .Гибель
опы плн торжество империализма11 в „Под знаме
с себя на. других. Противопоставляя Кв
нем марксизма-, Л ? 1, 1922, перепечатана в сборнике
„птолемеевской системе истории", вы .Философия и марксизм**, 192
„4. Воден.
ражающейся в разделении истории на
Ш пенер, Филипп, основатель пиэдревнюю, среднюю и новую, „ коперниковскую систему", рассматривающую тнзма, см. XXXII. 286;88.
Щ п е р г е л ь , см. торица.
исторических деятелей, отделенных
друг от друга веками, как современ Ш п ерутка(в ткацком производстве),
ников, 111. различает древнюю („аполло- см. XLV, ч. 2, 721 и 727.
Ш п е с с а р т , горы в Германии, см.
новскую"). арабскую („магическую") п
западную („фаустовскую") культуры, XIII, 407.
Ш пет, Густав Густдвович, философ.
каждая из которых является внешним
выражением определенного строя своей Род. в 1879 г., окончил киевск. универ
собственной души и образует замкну ситет. Приват-доцент московского уни
тую систему.Ш. категорически отрицает вере. с 1910 г., проф. там же с 1918 по
преемственность культур, их внутрен 1923 г., до 1929 г вице-президент Гос.
нюю связь,утверждая,что даже матема Лкад. худож. наук в Москве. Продол
тические понятия, с которыми опериро жал развитие того направления фило
вала греческая наука, по существу от софии, которое связано с именами
личаются от тох понятий, с которыми Брентано и Гуссерля. В основном кон
оперируют математики нового времени. цепция III. сводится к следующему.
О бш ирной

В своем внутреннем диалектическом чувственное восприятие. И этой форму
развитии философии проходит три лировке—центральная проблема фило
ступени: от мудрости через метафизику софии Ш. Внутренние логические фор
к строгой на\ке. Как „основная наука“, мы слова III. определяет как правила
составляющая фундамент специальных образования понятий, но при этом не
наук, философия „как строгое знание“ как формулы, а как алгоритмы: они не
отличается от „научной философии*, только оформливают течение смысла,
опирающейся на выводы частных наук но и открывают возможность особой
и создающей такие частные направле диалектической интерпретации реаль
ния, как фнзицизм, натурализм, пси ности, выраженной в слово. Эта интер
хологизм и т. п. В отличие от Канта и претация, раскрывая все возможности
нослекантовской философии, формули в движении смысла, приводит фило
ровавшей проблему познания в виде софию к философии культуры, как дви
дилеммы (познание или отображает жения осуществляющихся возможно
природу, или предписывает ей законы), стей. Реальность конкретной действи
Ш. намечает „третью возможность*. тельности есть ее реализация, пред
Нтот путь в свое время нашел свое полагающая основание (ratio), в силу
завершение в философии Гегеля, не которого осуществляется данная, а не
удержавшегося, однако, от приписы иная возможность. Каждый социально
вания реальности найденному „тоже культурный факт, как знак, подобно
ственному* моменту и ушедшему по. слову, подлежит диалектической ин
этому в метафизику. Правильное ре терпретации. По в то же время, по
шение проблемы, но мнению Ш., указал добно слову, он оказывается вырази
Гуссерль (см. феноменология), введя телем об'ьективирующих себя в нем
понятие „идеации* (Wesenserschauung). субъектов, как личных, так и коллек
Принимая брентановское понятие ин- тивных (народ, класс, эпоха и т. д.).
тенциональнооти (направленности со В этой своей выразительности со
знания) и гуссерлевское положение о циальный знак может быть объектом
предметности познания, Ш. старается психологического анализа и изучения
избежать скрытых здесь опасностей (психология социальная и этническая),
натурализма, метафизики и трансцен поскольку психологическое берется
дентализма. Если мы, действительно, здесь как реакция субъекта, существую
можем; с помощью рефлексии и метода щего в своей средо и обстановке, на
редукции (см. феноменология), притти эту среду и, через нее, на окружаю
к философскому анализу и критике щие явления природы и истории. Вну
сознания, исходным пунктом взявши тренние поэтические формы, как отно
непосредственный опыт, то мы должны шения между логически оформленным
брать этот опыт в его конкретной пол значением и его художественными
ноте, т.-е. как опыт культурно-социаль субститутами, переносят предмет вос
ный. а не в абстрактной форме вос приятия в .отрешенную" сферу, со
приятия „вещи*. И если верно, что „я ставляющую области, эстетического ана 
обладаю сознанием*, то отсюда еще не лиза. Экспрессивные формы-выраже
следует, что сознание может принадле ние личного и коллективного субъекта.
работы III.: „Явление и смысл*.
жать только „я*: могут существовать 1914;Главн-Д'шс.е
„История как проблема логики** (ч. I, 1916
формы и коллективного сознания. Эле магнстерск. диссертация); „Созпа!.нс и его собствен1910; «татьи в выходившем од род. III. еже
ментом форм культурно-социального ник*4.
годин ке „Мысль и слово*, 19 17—192« (Мудрооть
(коллективного) сознания служит сло или разум. Скептик п его душа. Философия Джоберво-понятие, первично данное не
в те); „Философское мировоззрение Герцена*, 1921;
Лаврова*, 1922; „Эстет м ест е фраг
восприятии вещи, а в усвоении знака „Антропологизм
менты*, I—III, 1923; „Театр как искусство*, 1923;
„История
русской
философии*, 1923; „Введение в
социального общения. Живое понятие,
психологию**, ч. I, 1920; „Внутренняя
для которого слово является материаль этническую
форма слова*, 1927.
ным носителем, улавливается нами
Г. Г - н .
не как концепт только, но и как кон Шпигель (Spiegel), Фридрих, выдаю
кретное единство текучего смысла. щийся иранист (1820—1905), проф. с
Усмотрение смысла есть понимание, 1849 г. в Эрлангене. Он издал, перевел
которое так же непосредственно, как и и комментировал всю „Авесту* (1853 —

1800) и дал грамматику ее языка(„старобаю рийского", 1807); то же он сделал
для клинописных надписей,старо пер
сидских парей (1862,2-ое изз. 1881); сюда
же относится высокоценная „Vergleiohende Grammatik der alteranischen
Sprachen* (1882). Капитальную энцикло
педию иранской филологии и истории
вплоть до мусульманского периода Ш.
представил в своем трехтомном своде
„ЙгашзсЬе Altertumskunde" (1871 —
1878), где сведены результаты его много
летних изучений.
А. Крымский.
Ш п и л е в с к и й , Сергей Михайлович,
к рист, историк права (1833—1907).
Окончив в 1856 г. моек, универе., III.
в качестве ученика I!. Д. Беляева (см
VII, 381/82), одно время был довольно
близок кружку К. Аксакова и Хомякова
и в 1857 г. редактировал даже „Молву",
испытав т. обр. на себе влияние школы
моск.слапянофилов. Впрочем, он остался
чужд щайноетям последней,усвоив ее
л учшую сд орону—инт ерее к внут ренкей
истории народной жизни. IlaaaF- препо
давание в казанском универе, в 1860 г.,
И!., после защиты в Москве двух своих
диссертаций: „Сок з родственной за
щиты" (1866) и „Семейные власти у древ
них славян и германцев" (1869), занял
кафедру п Казани, где и оставался до
1885 г., стяжав себе популярность как
выдающийся оратор, после чего пе
решел на должное'ь проф. и дивектора
Демидовского юрид. лицея, в каковой
и оставался до 1904 г. Усвоив принципы
„исторической школы", III. с особенным
вниманием остановился на изучении
русского обьпного права в связи с „об
щеславянским" на широкой историко
сравнительной базе При этом он везде
проводил мысль, что „тожество" пра
вовых институтов объясняется не пря
мыми заимствованиями, а „тожеством
условий быта этих народов, одинаковою
степенью народного развития" и „обще
ственных интересов". Основные свои
взгляды по этому предмету IJI. и з л о ж и л
в блестящей для своего времени речи
„Об источниках русского права в связи
с развитием государства" (1862). Историко-сравнитетьными интересами III.
объяснялись и его экскурсы в област
ную историю. ВэтойсфереШ. принадле
жит труд „Доевиие города и др.булгарслсо-татар. памятники Каз. г." (1877). Б.О.

Ш пкпвеке
(Spilloke), Готлиб Ав
густ, преобразователь реальных учи
лищ в Германии (1778—1841), высшее
образование получил в Галле, нахо
дился под сильным влиянием Ф. А.
Вольфа (cut.). Занял в 1821 г. пост ди
ректора гимназии Вильгельма в Вер
лине, состоявшей из трех отделений
гимназии, реального училища и повы
шенной школы для девочек. Особенное
внимание его было обращено на пре
образование реального училища le.w.L,
55). „Gesammelte Schulschriften" IIIвышли в 1825 г.
Ш п и л ь , фрикционный ворот с вер
тикальным барабаном; употребляется
на судах дтя подъема якорей; приво
дится в движение или руками людей,
или лес при помощи паровой машины, а
в последнее время электромотора. III.
употребляются также для производ
ства маневров на станциях, таская ва
гоны при помощи прицепляемых к этим
последним канатов; этим устраняется
надобность в маневповых паровозах,
или „дежурках". Такие III. прежде
приводились в движение при помощи
водостолбовых машин, а в последнее
время также посредством электромо
торов.
С. А.
Ш пипьгаген
(Spielhagen), Фрид
рих, немецкий романист (1829—1911).
Сын чиновника. Университетские годы
III. прошли в Берлине, Бонне и Грейфсвальде; он сперва был на юрид. фа
культете, но, увлекшись литературой,
перешел на философский. Поселившись
в 1854 г. в Лейпциге, он готовился к
университетской кафедре, преподавал
в гимназии, но шумный успех романа
„Problcmatische Naturen" (i860) окон
чательно определил его призвание
Идейный эгшгон „молодой Германия",
Ш. долго и с честью нес звание лучшего
художественного выразителя лево-ли
беральных воззрений, ярко и содержа
тельно запечатленных в его романах,
бытовых по форме, боевых но тенден
ции (cut. XIV, 305). Три четверги века,
отделяющие нас от выступления И!..
лишили эту тенденцию былой дей
ственности, но и до сих пор его романы
являются живым отражением его не
изменно благородного энтузиазма и
его веры в мощь освободительной идеи
Романом „Die von Hohonstcin" (1863)

где столкновение двух дворянских по
колений,—старого, реакционного и пре
ступного, с молодым, революционным и
идеалистическим,- изображено на фоне
событий 1818 г., открывается цикл ро
манов III. из этой эпохи. До-мартовское
время запечатлелось в „Problematische
Naturen*, где, однако, на ряду с идейно
политическим замыслом выдвигается—
в образе Освальда Штейна—задача
психологического изображения „зага
дочных", внутренне противоречивых
натур, непригодных для общественной
борьбы и повторяющих в сниженном
виде образ Фауста („Faustulus"—„Фаустик"—название одного из поздней
ших романов III.). Революция 1848 года
является средоточием действия также
в продолжении „Загадочных натур*—
романс „Durch Nacht zum Lioht" (1861);
ближайшие к революции годы е озна
меновавшими их зачатками рабочего
движения нашли освещение в „Один в
поле не воин" (как удачно и свободно
передано русским переводчиком за
главие романа „in Reih' unci d ied ", 1866);
захватившая в те годы общее воображе
ние блестящая фигура Ф. Лассаля
явилась здесь прообразом главного ге
роя романа, Лео. Как оно обычно бы
вает в революционном романе, и здесь
революционный вождь терпит пораже
ние, с одной стороны, от отсталости
руководимой нм массы, с другой—
от собственного неверия в се творче
ские силы, неверия, характерного не
столько для политических воззрений
Лассаля, сколько самого III. Воззрения
яти менялись вслед за настроениями
либеральной общественности, и нацио
нализм, приводящий к давно желанному
объединению Германии, нашел благо
желательный отклик в романс „Allzeit
voran" (1872), рисующем патриотиче
ски воодушевленную общественность
послевоенных годов. Однако, империа
листический шовинизм,захвативший с
этого времени значительные слои бур
жуазно-прогрессивного общества, не
коснулся III., он не стал национал-ли
бералом и, наоборот, в позднейших ро
манах (особ, в „Оег поив PJiarao", 1889)
явился чуть не сатирическим изобра
зителем поколения, растерявшего бы
лые освободительные идеалы. Однако,
здесь он был менее силен, чем в обличи

тельном изображении померанского по
местного дворянства, в образах кото
рого он достигал подчас несомненного
реализма.
К веренице популярнейших в свое
время романов III. необходимо приба
вить также:„Нашшег undAmboss“(18J8),
„Was die Schwalbe sang" (1872), „Sturm Hut" (1876), „Uhlenhans" (1884), „Quisisana“ (1885), „Sonntagsldnd‘, (18P3), „Sclbstgerecht* (1896). Пьесы III.(„Dor lustige
Rat", 1875; „Hans und Crete", 1876; „Liobe
fur Liebe", 1875; „In eiserner Zeit", 1891;
„Gerettet", 1894j, несмотря па свою лите
ратурность, не удержались в репер
туаре. Наоборот, ценители ставят под
час выше романов III. тонкие, главным
образом психологические, повести, как,
„In derzwSlften Stunde* ;1863д „Rbschen
vom IIof“ (1863), „Deutsche Pioniero";
( 870), „Das Skelett im Hauso" (1878). Кро
ме того, III. писал стихотворения („Gedichte*, 1891; „Neue Gedicbte", 1900), пу
тевые очерки („Von Neapel bis Syrakus*,
1878) и много др. Очень ценны его ра
боты по теории художественной прозы:
„BeitrSge zur Theorie und Technik des
Romans" (1883) и „Aus moiner Studienmappe" (1891). Воспоминания Ш. вышли
в 1890 г. под заглавием „Finder und
Erfinder".
Ученый и даровитый преемник Гуд*
кова и соратник Фрейтага, Ш. не мог
преодолеть условности старого тенден
циозного идеализма. В этом причина
новой пониженной оценки его, прине
сенной в Германии начала 1890-х годов
движением так называемого „последо
вательного натурализма", представи
тели которого выяснили всю разницу
между реалистической глубиной фран
цузов, русских, норвежцев н ритори
ческой плоскостью немецкого романа.
Не устояла с течением времени и чрез
вычайная популярность III. в России,
где романы его сыграли значительную
роль в революционной общественности
и где он долго почитался общепризнан
ным классиком. Не только все романы
Ш. своевременно появлялись у нас в
нескольких переводах, по в половине
1890-х годов вышли два собрания его
сочинений (изд. „Обществ. Пользы*,
1896, 8 т„ изд. Пантелеева, 1897, 22 т.)
и до сих нор время от времени по
являются издания отдельных его ро-

маиов, свидетельствуя о ^ п р екр а
щающемся на них спросе со стороны
!’овых читательских масс. Однако, ста
рого своего читателя в слое прогрес
сивной интеллигенции III. потерял,
очевидно, навсегда, несмотря на всю
привлекательность его литературно
морального облика, фабульную и идей
ную увлекательность его романов, психологически-бытовую правдивость его
новелл и несомненное художествепнонсторнчсское значение всего ого твор
чества в целом.
О Ш. ом. KarprU s,
(1888/. У иао о Ш. писали1
Писареа (Соч.), Эделъсон („Ьиблиот. для чтения**,
1869, 1< ), Ткансв (,,Дело“ , 1868, 1, Г»), П.ебринова
(„Отеч. З ап .’, 1809. 6, 11. 12, и 1870, *5—8). Языков
.Д ело-, 1ь74.8), Арсснъге (,.Вести. Европы*4, 1879, 7.'.

А. Горнфельд.
Ш п и л ьм а н ы , см. XIV, 247, П XXXIX.
266.
Ш п и н а т (огородный), Spinacia oleracea L. (сем. маревых), кустовое, обыч
но однолетнее, но переходящее и в
двухлетность растение; преимуще
ственно двухдомное; некоторые сорта
однодомны. Происхождение; Кавказ,
Персия, Туркестан, Афганистан. Ста
известен в Европе с IX в. при посред
стве арабов в Испании. Овощным про
дуктом служат исключительно листья,
обрабатываемые на огне. R культуре
менее ценны мужские особи, быстрее
зацветающие и теряющие овощные ка
чества. Ш. требует влажноватой, хо
рошо удобренной почвы. Разводится
в первую или во вторую очередь после
удобрения. Чувствителен к высокой
температуре, сухости, ветру н кислот
ности почвы. Разводится либо ранним
весенним, либо позднолетнжм посевом.
От посева до снятия урожая требуется
при раннем посеве 45—90 дней, а при
позднем от 55 до 240 (с перезимовкой)
дней. Листья содержат сравнительно
много белков, сила питательности 100 ер
соответствует силе 1/i—'/г куриного
яйца. Урожайность колеблется между
8.000 и 15.000 кг на гектар. Лучшие
сорта: Gaudry, Victoria, Viroflay—луч
ший для выгонки, образует кусты СО
ТО ем в поперечнике, Juliana, обоепо
лый, тугостволящийея. В качестве III.
взращиваются, заменяя огородный Ш.,
однолетние растения: а) лебеда садовая
(см. XXVI, 541) и б) новозеландский 111.
(Tctraironia expansa Aiton, сом. Aizoa-

coao), побережное австралийское ра
стение, не распадающееся на сорта, об
разует стеля щи еся мощные кусты,
до 1 метра в поперечнике. Овощным
продуктом лебеды являются исключи
тельно листья, а у новозеландского
Ш,—листья и побеги.
А. X.
Ш л и н дп ер, Иосиф Вернгардович,
физико географ и океанограф (1848—
1919). Окончил Николаевскую морскую
академию. С 1871 г. работал в Главной
физич. обсерватории, при чем под его
руководством были улучшены способы
синоптических наблюдений и сильно
расширена сеть метеорологических
станций. В это время нм был издан в
„Морском сборнике* и n „Ropertorium
fUr Meteoi ologie" ряд статей по метео
рологии. В 1881 г. III. был назначен
заведующим метеорологической частью
Главного гидрографического упра
вления морского министерства. С
1&.8 г. Ш. в качество нроф. начал
читать лекции по физической геогра
фии и океанографии в Николаевской
морской академии (изданы в 1903 г.
под загл.: „Лекции по фнз. географии*).
С 1890 г. началась работа III. в раз
личных экспедициях по исследованию
русских морей и озер. В 1890—91 гг.
он вел исследования и Черном и Азов
ском морях, при чем первый дал карту
глубин этих морен, выяснил заражение
Черного моря сероводородом с глубины
100 саж., показал сравнительно высо
кую температуру этого моря. Есте
ственным продолжением исследований
Ш. в Черном моро явились работы по
изучению Мраморного моря в 1894 г.
В 1895 г. III. изучал Чудское озеро,
совершенно до него нс изученное в
гидрологическом отношении. В 1897 г.
Ш. стал во главе Карабугазской экспод. С 1905 г. III. занялся исследова
ниями Ладожского озера, Невы и Маркнзовой лужи в связи с проектами
водопровода из Ладожского озора,
канализации Петербурга и борьбы с
наводнениями. Кроме обработки резуль
татов экспедиций, из крупных тру
дов III. необходимо еще отметить
„Гидрологию моря" (ч. I тсорет. и ч. II
практ., 1914).
Г. Шенберг.
Ш п к н е л ь , минерал из группы без
водных окислов; кристаллы куб. сингонин, чаще в виде октаэдров, иногда
I 3 6*

достигают крупных размеров (до 30 см). жнваний—с другой. Однако, самый фаг
Тв. 8, уд. в. 3,5... 4,1. Химии, состав этой кажимости указывает на два фун
MgO.Al3()3, при чем Mg частью замо- даментальные обстоятельства: 1) на то.
щается закисью, а А1 окисью железа. что весь наш опыт представляет собою
В т. паз. цинковой Ш. Mg замещен Zn. систематически организованный обман,
Окраска редко бесцветна, обыкновенно в силу которого вещи кажутся не тем,
красная, при замене Mg железом—чер что они есть, и 2) на то, что мы обла
ная (плеонаст), хромом—зеленая. Т. даем особой функцией суждения, нося
паз. благородная Ш. прозрачна н кра щей в себе априорное представление
сиво окрашена; лучшие разновидности об идеальной норме бытия. Функция
считаются драгоценными камнями; III. суждения имеет двоякий характер: ло
густого красного цвета наз. рубиновой гический—поскольку она утверждает,
(золотые россыпи Цейлона, Борнео, что подлинное бытие может принадле
Ост-Индип.>, розовая—рубип-балэ. розо жать только тому, что не сод- ришт ь
вая с фиолетовым оттенком—альман себе внутреннего противоречия и,
дин оранжево-красная — гиацинтовой. следоват ыгьво, сохраняется единым и
Плеонаст, или цейлонит, особенно неизменным в абсолютном само тоже
богат крнсталлич. плоскостями; цвет стве св ей природы; и моральныйтемно-зеленый до черного (о Цейлон, поскол иг у эмпирически существую
Везувий, Варвнк в шт. Нью-Йорк, 10. щему факту она про тивополагает то,
Урал). Реже других встречается цин что должно быть согласно ее собствен
ковая Ш. (автомолит), попадающаяся ному априорному требованию. Априор
иногда в виде крупных октаэдриче ность логической функции суждении
ских кристаллов. Ш. характерна для не исключают ее объективной познава
зоны анаморфизма и является типич тельной значимости:если эмпирический
ным минералом в зоне контакта с доло мир только кажется подлинно (субми газированными известняками, в станцпэлын ) существующим, то значит
сланцах с магнезиальными минералами подлинно сущее (безусловная субстан
и в области контакта магнезиальных ция) имеет бытие в еворхэмпирической
изверженных пород.
сфере. Так как закон причинности есть
Ш пионстве* см. государственная лишь принцип, регулирующий после
измена, XVI, 210/1-1; ср. XXVI, ЗЗЭ; о довательность событий в мире опыта,
законодательстве против III. г. СССР •го безусловное отнюдь но может быть
см, X L I , ч. 3, 193/04 II Г 7/68.
основанием мира; и теистическое, нпан
Ш лнр, Лфрикдн Александрович, фи теистическое представление о мире,
лософ (1837 - 18901. род. ок. Елизаветполя, к ис о следствии из некоторой безуслов
участвовал в обороне Сев .стополя, в ной первоосновы, равно несостоятель
00 х годах переселял 'Я за границу, где ны. Безусловная субстанция относится
иенл сначала в Германии, а потом в к миру но как основание к следствию,
Швейцарии. Сочинения III. написаны а как сущая норма к фактически налина исМ'-цк, и французск. языках. Фило чесгвуюЩ-й аномалии. Признание не
софия III. представляет собою своеоб устранимости этогокоренногодуализма
разное сочетание парменидовского уче составляет отличительнейшую особен
ния об абсолютной простоте н неизмен ность философии III.
ности подлинно сущего о гомо-миллев- Глазные с ч:-н->нип ПТ.: „Denkr-n ипД Wirk’i(:hkc:tu,
4 raliiHt tind Rellpio", Recht und Unr- cht“ . „I. О. Fi
ским феноменализмом п с некоторыми „chte
Utah sain -a ilriei.-n“, „Ksqiiisses dc philosophic
элемент ими кантовского критицизма. critique'1 (русак, пер. п «зд. „Посредник*11) и i . ЯЯ. Гумср.
Исходным пунктом философского иссле
дования должен быть, по III.. анализ не Ш пм сс, Адольф, основатель немец
посредственно данного. Этот а и а л т об кой школьной гимнастики (1810—1853),
наруживав г. что как внешние материаль см. XIV, 509/70.
ные вещи, так и наше внутреннее „я“ Ш п й т т с п е р (Spitteler), Карл, круп
только кажутся нам субстанциями; в нейший поэт немецкой Швейцарии
действительности это лишь более или (1815- 1924). Прожил до 50-ти слишком
менее устойчивые комплексы ощуще лет никем незамеченный, кроме Готфр.
ний, с одной^стороны, и внутренних пере- Келлера и Ницше, который отозвался о

нем, как олучшемстилисте современной
Европы н одном из немногих близких
ему по духу немецких писателей. III.
26-ти лет уехал в Россию гувернером
и, прожив там 10 лет, вернулся на ро
дину, чтобы еще на 8 лет стать препо
давателем древних языков в глухой
провинции (Нейвевилль). Лишь изредка
посылал он за это время небольшие
очерки в швейцарские газеты. В 1880 г.
он напечатал свое первое произведение
„Prometheusund Epimetheus, eineProsadichtung*4, начатое им еще в студенче
ские годы п занимавшее у него все сво
бодное время в России. Оно долгие
годы не обращало на себя никакого
внимания, что могло бы казаться те
перь странным, так как на первый
взгляд это произведение очень близко
к „Заратустре" Ницше (1883—85) и, мо
жет быть, не ниже последнего по своим
поэтическим качествам. Однако, и в
кругу поэтов-последователей Ницше
(Демель, Момберт. Моргенштерн) Ш. не
имел никакого успеха. Никто не знал
ни его сборника стихов „Extramundana*
(1883), ни книги новелл „1'riedli dor Kolderi“ (1891), ни его „Баллад" („Balladen".
1Е95). Это коренилось в том обстоятель
стве, что Ш. во всех своих вещах оста,
вался чистым поэтом, следуя заве
там великих эпиков древности, и ни
когда не принимал открытой учитель
ной позы и не нроповедывал новой мо
рали. Только развитие европейской
литературы от аморалистического де
кадентства к постановке модернизмом
собственно-художественных задач по
влекло за собою настоящую оценку
поэзии III. Его слава связана с его
самым большим эпическим произведе
нием „ Olympische Friihling" (1900 -1905,
■1т.т.; двухтомная переработка. 1910), а
также с прозаической поэмой „Imago"
(1906) и сборником „Giockcnlieder" (1906).
После этого был признан и „Прометей".
Приступая к „Олимп, весне", III. исхо
дил пз непоколебимого убеждения, что
героико-идиллический эпос не является
принадлежностью „зари человечества".
Он отрицал такого рода „девственную
юность1* п за гомеровской Грецией, а
потому считал, что только в эпосо можст быть раскрыто богатство куль
турных идей современной Европы.
Восприятие античных мифов носит на

себе явный отпечаток того иессимн
стического толкования, которое не мог
ло возникнуть помимо Ницше и Эри.
Родэ (ср. брошюру самого III. „Meino
Beziehungenzu Nietzsche*), но зачатки
которого имеются уже в „Прометее*.
Тем но менее, отдельные части полны
бодрой жизнерадостности, почерпну
той III. непосредственно пз античной
поэзии и наполненной всем содержа
нием современного европейского миро
воззрения В этом смысле III. является
модернистом в самом подлинном смы
сле слова и даже одним из заверши
телей течения, поскольку судьба ве
дала ему возможности стать его пио
нером наряду с Ницше и отодвинула
его историческое место к концу эпохи,
ко времени перед новым переломом (ер
XIV, 323). В 19.0 г. Ш. был присуждена
Нобелевская литературная премия.
В. Горную.
Ш п и т ц е а (Spitzer), Лео, немецкий
лингвист, профессор романской фило
логии в Кельне, род. в 1887 г.; при
мыкает к школе К. Фосслера. III. изу
чает, по преимуществу, явления инди
видуального языкового творчества,
рассматривая их как отправную точку
в исторической эволюции языка. В
своих исследованиях по синтаксису
романских языков III. пытается уста
новить психологические мотивы син
таксических новообразований. В рабо
тах по стилистике Ш. определяет осо
бенности словоупотребления писателя,
объясняя их как выражение его эсте
тико-психологической
индивидуаль
ности (ср. стилистика. XLI, ч. 4, 594/95).
Ряд стилистических этюдов Ш. по
святил Раблэ, Расину, Виньи, Жюль
Ромэну, Наги, Прусту и др.
Со
.Stil.-tudien" (1928, 2 тЛ .Dio WortUldong
а1в stilistiROh я Mittal, ехогарИГгаоН an Rabelais(1910), ,1'nlb nis ho Umgsngaprnoho- (1922), „Aufsatxo
znr rom-imschen Syntax und Stiiiatik* (>918), „Motiv
und Wort" (1918, вместе о H. Bporber’oM'. По p.vceici ■:
,,Сл ве< hi.о искусство в наука о явько" (в об. „Пробломи литературной формы", п-д. „Aoademia", (928)
О 111.: В. Жирмунский^ .11 воГтиио течения пот. рп
ко-.ют рагурпоп мы .л и в Германии" («б. „По,тика".

и, 1927). '
в. Жирмунский.
Ш пиц, клнматнч. станция в швейц.
кантоне Берн, 4.545 жит. (1920), сильно
посещ. иностранцами, см. XLIX. 189.
Ш пиц (немецкий),сторожевая порода
собак. Очень чуток и подвижен. Раз
личают больших III. и малорослых. Ок
раска III. бывает серая с буроватым

оттенком (Wolfspitz), белая и черная. Трсйренберг, где находилось главное
Голова похожа на лиоыо, средней ве место погребения промышленников во
личины, о острой мордой; упш прямо время процветания здесь китоловного
стоячие, острые, короткие; хвост пу промысла. Проливом Гели-Зунд, в ко
шистый, сильно закрученный кпереди, тором приливно-отливные течения до
несколько свисает в сторону; ноги стигают иногда 10-15 км в час. Зап.
книзу заостренные, шерсть длинная, III. отделяется от о. Варептса. От Земли
пушистая, мягкая, образующая на шее •Эдже Зап. III. отделяется широким
нечто вроде воротника. Па голове, ушах Cmyp-фиордом, крутые, мало-изрезан
и лапах шерсть короткая.
ные берега которого лишены хороших
Ш п и ц б е р г е н (у русских поморов стоянок. К югу и востоку от Земли
Грумами, испорченное Gronland, нор Эдже расположено на неглубокой, мало
вежцами переименован в 1926 г. в Сваль доступной из-за льдов банке множество
бард. т.-е . „Прохладный берег"), об мелких, мало исследованных островов
ширный полярный архипелаг, располо (архипелаг Тысячи Островов, о. На
женный в 650 км к с.-с.-з. от Нордкапа, дежды, Тюлений и ын. др.). Сев-восмежду 76°30' и 8048' с. ш. Весь архи точные берега Земля Эдже омывает
пелаг занимает около 64.000 кв. км и Пролив Ольги. К востоку от Сев.-Вост.
состоит из 6 крупных островов; За Земли также лежит ряд мелких, трудно
падный Ш.(гл. остр.), Северо-Восточная доступных из-за льдов островов. Даль
Земли, Земля Эдже, Земля принца ше всего к востоку от III. расположен
Карла, о. короля Карла I и о.Барснт- о. Белый, покрытый сплошь льдами,
са, и множества мелких. Расположен известный раньше под названием
III. на крайнем сев. выступе того под Земли Гилеса.
водного континентального плато, кото По устройству поверхности III., осо
рое окаймляет север Евразии и круто бенно его западная половина, пред
обрывается к большим глубинам Сев. ставляет горную глыбовую страну с
Полярного моря (ср. XIX, прил. Европа, острыми высокими вершинами, никами
4, и ХХХШ, прил. полярные экспеди (Ньютон-пик, 1.750 м), от которых III.
ции и страны, 23'). Берега Ш., особенно и получил свое название. Но высоко
на зап. и сев.-зап., изрезаны глубокими горный характер имеет лишь запад
Фиордами, из которых самые извест ное побережье III., где тянется с се
ные: 1) Горн-зупд, на юге Ш.; 2) Бель вера на юг сильно разрушенный гор
эунд, разделяющийся на две ветви; за  ный хребет(каледонской складчатости)
ливы Ван-Мийёпа п Ван - Кейлена; с отложениями силурийской системы.
3) Эйс-фиорд, в глубине которого, в В этом хребте можно проследить три
бухте Адвент, находится лучшая и са понижения: первое тянется отЭйс-фнмая известная якорная стоянка во всем орда на север до фиорда Вейде, как
архипелаге; 4) фиорд принца Карла, бы отделяя возвышенную северо-за
отделяющий от Зап. III. остров того падную часть острова от остальной;
же названия; 5) залив Креста (Крос- второе тянется от Эйс-фисрда на вос
бей), к северу от фиорда принца Карла; ток, давая удобное сообщение с воет,
6) залив и бухта Магдалена, на край побережьем (Стур-фиордом); третье, па
нем северо-зап. III.; 7) залив и бухта раллельное второму, соединяет БельСмееренбург, между островами Д ат зунд также с воет, побережьем. К вос
ским и Амстердамом и побережьем III.; току от западного хребта расположены
в ятой прекрасной бухте в начало постепенно понижающиеся плато с от
XVII в. голландцами было основано по ложениями от девонской до третичной
селение „Северная Батавия", куда во системы с многочисленными месторо
время процветания китоловного про ждениями каменного угля. Многочис
мысла летом собиралось до 18.000 про ленны на III. и следы прежней вулка
мышленников; 8) заливы JItt4.de и Вейде; нической деятельности в впде мощных
последний почти на 10) км вдается залежей диабазов и базальтов, раз
вглубь III. Зап. Ш. от Северо-Восточ бросанных в различных местах архи
ной Земли отделяет пролив Гинлопен, пелага, особенно в его восточной части.
у начала которого расположена бухта Эта часть вообще значительно ниже

Высота спежимй линии на Ш. сильно
западной, и куполообразные вершины
колеблется: в среднем она лежит на
ее не достигают и 500 м высоты.
Климат III.теплее, чем можно было бы высоте около 300 м над ур. моря, по
ожидать по его широте, что объясняется Северо-Восточная Земля почти целиком
влиянием теплого атлантического те погребена под снегом и льдом; на юго
чения (Гольфштрома, см.), одна из западе же Ш. местами и на высоте 600 м
ветвей которого омывает западное по еще нет вечного снега. Многочисленные
бережье Ш. и держит его свободным н весьма мощные ледниковые языки
от льда почти круглый год. Начиная III. опускаются по большей части до
с середины октября до середины фев моря и здесь „телятся*, образуя айс
раля на Ш. господствует полярная берги. Ширина ледниковых языков на
ночь, которой в летнее полугодие со берегу моря, наир, в Горнзунде, до
ответствует такой лее продоллситель- стигает 20 и даже 28 км, толща же льда
Однако, мощ
постн полярный день. Средняя темпе над ур. моря—до 120
ратура года в средней части зап. по ность образующихся у III. айсбергов
бережья Ш., судя но наблюдениям в далеко но достигает мощности грен
течение 14 лет (1912—1926) на станции ландских. Мощность самого леднико
Грин Гардур в Эйс-фиорде, — 7,7°; вого покрова 111., оцениваемая Норденминимальная годовая —12,6°, макси шельдом в 600—700 м, также значи
мальная—4,7°. Самая низкая темпера тельно ниже гренландской.
Состояние льдов у берегов Ш. нахо
тура. наблюдавшаяся на этой станции,
— 49,2°, самая высокая-f-15,8°. Самый дится под влиянием морских течений.
холодный месяц—март, с температу К Ш. с юго-запада подходит ветвь
рою— 18,6° в среднем (самый холодный атлантического течения,—правда, уже
март —27,2°, самый теплый — 9,6°). Са в значительной степени замирающая.
мый теплый месяц—июль, с среднею У Южного мыса III. она раздваивается,
темпер. + 5,4° (самый теплый июль и большая часть направляется к северу
+ 7,5°, самый холодный -f 3,3'). Темпе по западному берегу Ш., п степенно
ратура быстро повышается весною ныряя под более пресные, хотя и холод
(в мае и нюне), медленно опускается ные воды Полярного моря. Другая,
осенью. Число дней, когда темпера более слабая, также постепенно зами
тура не поднимается выше 0°, очень рающая ветвь заходит в Стур-фиорд.
велико (в среднем 215 дней в году). Эти ветви атлантического течения от
Но и зимою бывают иногда короткие гоняют льды Полярного моря далеко
оттепели при юго-западных ветрах. к северу. Даже к концу зимы или, пра
‘Фиорды замерзают часто только в ян  вильнее, весны, свободное от льдов
варе и феврале. Вообще, погода на III. морс простирается до самого Ш., а в
очень переменчива, что объясняется благоприятные зимы открытое морс
сменою ветров и течений. Количество тянется вдоль всего западного берега
осадков, несмотря на близость теплого Ш. В августе - сентябре, как правило,
течения, не велико, в среднем около льды отступают на несколько десятков
296 мм в год. Состоят они на 8/ю из миль и на север от III., по крайней
снега. Меньше всего осадков весною мере и сов. - зап. части его. Только
п - реже—летом. На западной стороне Северо-Восточная Земля и, особенно,
III. осадки гораздо обильнее, чем на восточное побери жье архипелага Ш.
восточной. Снежный покров даже в часто бывают блокированы льдом. Оби
низких местах сохраняется до июня. лие льдов у сев.-вост. побережий объяс
Для лета чрезвычайно характерны няется преобладающими здесь сев.-вос.
весьма частые туманы, сильно тормо вотрами и холодными полярными тече
зящие судоходство. Максимум их с ниями, которые гоня т полярные льды к
июня по август. Обилие туманов летом юго-зап., где они и задерживаются воет,
заставляет и полеты на север устраи побережьем III. Льды у побережья Ш.
вать в апреле и мае. Облачность также носят характер т. я.пакэйса,т.-е. сч'арого
очень велика; максимум падает на морского льда, толщиною от одного до
лето. Относительная влажность коле двух метров, сотдетьными более мощ
блется от 76 (в мае) до R3 (в январе). ными „торосами"; среди этого льда

лето лавки; быто лазке женское население. Были
цлавагот отдельные ледяные горы— на
и попытки зимовки в Смеереибурго, однако в боль
..айсберги*. Самый удачный месяц для шинстве случаев неудачные. Но, ко: да, под влиянием
хищнического и требления китов, последние удали
плавания среди этих льдов—сентябрь, лись
дальше от берегов Ш.» Смееренбург опустел,
когда уже меньше туманов и льды даль и уже в1671г. только развалины и кресты свидетель
ше отходят от берегов, как это н показали ствовали о коротком процветании этого поселе ния.
о голландцами па явероловпые богат
экспедиции .Красина” и .Малыгина” Одновременно
ства 1И. объявили притязание н янглич&ио, и в 1018 г.
изошло даже столкновение между голландскими
в 1928 г. .Красину” удалось про цр
и английскими флотилиями, закончившееся победою
браться к северу от Ш. до 82° с. ш.
голландцев. Впоследствии о- верШ.был предоставлен
промысла голландцам, а средняя часть и югМорские течения, южные и северные, для
англичанам, французам иган <ейо.им куиц м. Добыча
приносят к побережьям Ш. различ была в начале XVII з. так велика, чти н** удавалось
ое всю вывезти. В промежуток 1867—1778 гг. одна
ные пловучие продукты из других Голландя ьыручила от китоловного промысла га Ш.
стран: северные течения—m h o i о п л о - оч -л - 180 мли. рублей, при чем убито было около
57
600
кигоз.
Uocuoipn га такое процветание кито
вучего леса (плавника), вынесенного си ловного промысла,
первое подробные описание III.
бирскими реками, южные — рыболовные было дано только в 1071 i. Ф. Мартеном, при чем
касалось
оно
только
и северных побережий.
принадлежности, остатки разбитых су Первая обстоятельнаязападных
к-.ртаШ бы :а издана Вап-1»сПдов и т. п. от берегов Норвегии и даже леиом п начале XVIII в. 1Cконцу XVII в. китоловный
ромысел около Ш. почти совсем упал, и побережья
тропические продукты (бамбук, орехи опустели
Только русские поморы продолжали промы
и т. и.) с Антильских островов. Встре шлять на III. н неоднократно зи>опали: muipnvep, 4 по
мора
провели
здесь 7 зим с 1743 по 17 9 г. В начале
чею теплых и холодных морских тече XIX в. иомор Старостин
д же п; ожил 15лет безвыездно
ний на неглубоких банках около III. на Ш. Изкитоловов-промыш leHHiiEOB в начале XIX в.
много
одела
I
для
обследован.осп.
побережий Ш.ьнгли
объясняется обилие рыбы и зверя в
чапин Скоресбн, которыйсовершил сюда 17 плаваний и
этих водах.
добра -елдо81°13'. В1883г., использовав лот. ,особенно
для полярных плаваний, норвежский
Ф.гора и фауна. Флора III. довольно благоприятное
промчшлеп. Кярлсеп первыйобогнул весь архипелаг.
разнообразна, несмотря на полное уни Кроме кптолопных судов, Ш. посетили за последние
Ю' лет десятки научных экспедиций, заснявшие и
чтожение всей флоры в ледниковый внутренние
части островов и изучавшие их во всех
период и изолированность архипелага- отношена х. Из г.тих кспедици • мы укажем лишь
Английские экспедиции Букаяам Фран
Здесь насчитывается около 125 видов важнейшие.
в 1818г., Клаверинга и Себя-на в 18215 г. изу
цветковых растений, много мхов и ли клина
чали <илу тяжести и попутно другие геофизические
В 1827 г. 111. посетила датская геолог,
шайников. Встречаются даже мелкие вопросы
■ -кснедндия Кейлгау, в 183ч г.—иранцу «кая -кспе
кустарники. Мокрые впадины заняты ли
пня Фабра (изучавшая фауну и ледники). С 1858г.
шведские экспедиции Торелл «и Иордепторфяниками. Но горным склонам, осо начались
продолжавшиеся ряд лет. В 1868 г. на III.
бенно внутри острова, попадаются лу шельда.
была германская экспедиция Кольдевея; с 1858 г.
жайки с обильными альпийскими тра до 1871 г. Ш. неоднократно посещали спортивные
Ламона, много давшие для изучения
вами. Вегетационный период продол- экспедиции
Фауны III. С 1*»82 г. напились геологиче- кие экспе
;кается только 2-3 месяца. Животный дицииДе-Геера и Наторса. Ньтороту в 18*8г. удалось
весь архипелаг. В 1882 г. на Ш. быль
сухопутный мир млекопитающих беден: объехать
одн i из международных метео»ологическ х стан
встречаются только северный олень, ций, производивших наблюдения в северно - поляр
странах. С 1898 г. по 1902 г. здесь работала
полярная лисица (песец),белый медведь ных
нусско-тведская экспедиция для намерения ду и ме
ридиана
от южной оконечности III. иод 76410' до
и лемминги. Птиц много (около 22 ви
о северно о из 7 островов, пот 8tf49' с. ш.
дов), почти все перелетные. Летом они само1
Экспедиция эта. кроме работ астр иомо геодезиче
покрывают береговые утесы большими ского характера, прон вела ряд исследований по
изик** игеологии (работы Бактунта, Чернышева и
стаями. Не мало па П1. и насекомых, геоф
др.». С 1909 г на плановое н учение 111. обратили
особенно комаров, которые летом внутри особенное внимание норвежцы. Их экспедиции под
капитана Нс» ксена гео ora I уля,
островов являются настоящим бичем. руководством
топографов Ко-л*-ра н Стаксруда и др. под cpiли
Но особенно богат был жпвотный мир подробным съел к м вес западное побережье II».
неуд и пых экспедиций в Ш. необходимо от
моря до возникновения хищнического Из
метить экспедицию 1912 г. ГОред*ра-11!трппца, окон
китоловного и звероловного промыслов. чквшуюся гибелью всех участник-■ ••в в -исли 8 чэ
История исследования и заселения (ср. полярные век Благодаря многочнсл иным научным, а в по-лсдэкспедиции). Обыкновенно считается, что Ш. был п о время и «по тиг.ным экспедициям. Ш должен

от- рыт в 1590 г. голландским мореплавателем В Ва
ренгсом. Но. повндммому, подходил к 111. еще в 1555 г.
англичанин Внллугби. а егцо раньше, до 1500 г., здесь
бывали p.w-ские промышленники—поморы. Широкое
использование богатств 111. началось только поело
того, ка* Гудзон обслод шал сев.-ia I. и северный 6е
рега 111. до 82° с. ш. и обратил вн манне европейцев
па несметны**стада китов н тюленей п водах 111. Гол
л а н д ц ы
в XVi I в. основали и я крайнем оев.*
*
Щ. город Смееренбург, в гавани которого собира
лось до ЬООкитоловных кораблей и где открывались
з а с а д

с лтаты-я самой изученной полярной местностью в
столь высоких шпротах. Ti-мне менее на Ш-, особенно
в его восточной части, есть ряд мест и и-* олыпнх
островов, куда еще но ступала нога челогска.
Дан кос северное положение Ш. и сравнительная
его доступность сделали ею очень удобным исход
ным
для экспедиций в арктику. Еще в 1765
и г 66 г.г. к берегам 1И., по up екту Ломоносова,
рус- ними были предприняты мод начальством Чича
гова две экспедиция для отыскания upoxo.ia п Ки
тай через Полярный океан. Но дальше 111. Чичагову
п у н к т о м

прибраться по удалось, llijmj-Ki неудачтю попытку City), или Лопгир-бейен, расположен на
ит Сор.-гон Ш. >.а оанят пробраться к Пчлшсу сделал
Парри п 1827 г. Такую же ьеудачпую попытку на Oeperv Адвент-бей п имеет около 500
олояяк сделал в 187л г. Н. ртепшельд,
жителей. Кроме него, имеются еще

В последнее вгемя Ш. служит иеход- поселения; Анкергамм. Беренс-бей, Ка
ным нушетим для полетов на п-люс. липсо, Грин-Гарбур, Грумант-бейен и
В 1897 г. с северо-западной оконеч др. Всего населения на Ш. летом 1924 г.
ности III. вылетел на аэростате но на было 1.741 чел,замою 1924/25:'.—1.499 чел.
правлению к полюсу Андрэ и пропал В 1928 г. летом было 800 чел., зимой 700.
без восги. Трупы Андрэ и его двух До Миро ой : ойны III. по конвенции
спутников удалось найти лишь летом (1912) в Христиании, оставшейся не1930 г. норвежской экспедиции Горна ратифицированиого, должен был нахо
на остр. Белом, принаддеж. к архипе диться в совместном управлении Нор
лагу 111. Как базу тля полетов па вегии, России и Швеции. Перед самой
аэропланах и дирижабле использовали Мировой войною собралась снова кон
IL1. также Бэрд, Амундсен и Нобиле. ференция по III. в расширенном составе
В случае осуществления постоят ых (с привлечением Англии, Германии и
аэролиний через Полярное море III. Соединенных Штатов), по труды ес
сыграет роль как промежуточная вследствие начала Мировой войны оста
станция.
лись незаконченными. По международ
Благодаря величественности своей ному соглашению в Париже (2 февр.
природы, отсутствию в полярном воз 1920 г.) эксплоатация природных бодухе болезнетворных начал и сравни гатстз па III. принадлежит всем, тер
тельной доступности III. привлекает риториальная же власть вручена Нор
и последнее время большое количество вегии icp. XLI, ч. 7. G27).
Г м ш и й ш и я литература по 11} : Nansen Fr.. 4S .“
туристов н спортсменов, для которых
l “-l ; Brown В. N, „8. ли account of explor to u“
летом открываются гостиницы и пра ti i920);
JJolnisen,T%—H’sNainr a. Oosclii Me": l>o.i:iyuv,
мшен u градусные измерения >а Ш.- (ms.
вильное пассажирское сообщение.
noip.
H?i2, у. L, выа. VIII); Васильев,
Но важное экоиомическ о значение .На СП. об-ва,
и но Ш. во время градувпого измеренияи постоянное население III. приобрел (1915); Зайцев Л., „Шпицбергенский уголь*4 (Изд.
no coop. Муры нсК . ж. д., Ш, 1917); Самойловой,
благодаря своим каменноугольным за- Упр.
„Проект «'б ру о». кам. допей п.чП1.м iBCHX, „Ирой,
л-т ам . Залежи эти относятся к четы научи, эксп.- , 1!'20); Рабо и Виттенберг, „Полярг. Шенберг.
рем системам: каменноугольной, юр nu« «граны* (1921;.
ской, меловой и третичной. Располо Ш п и ц вег (Spitzweg), Карл, немецк.
жены они главным образом в централь живописец (1808-1885), был сначала
ной части III, около Эйс-фпорда и к аптекарем, потом учился в универси
югу и востоку от него; изолированный тете и в 1885 г. обратился к живописи.
бассейн находится к северу у Кпнге- Самоучкой он много копировал старых
бсй. Запасы угля в 1913 г. были исчис мастеров, преимущественно голландцев,
лены ь8,5 млрд. тонн. Уксплоатнруютсл и совершенно самостоятельно сложил
главным образом залежи третичной ся в изобразителя жизни и природы
vистемы на берегах Эйо-фиорда, Бель- своего времени, умеющего наблюдать
зундаи Кингс-бея. Уголь хорошего ка и схватывать харакгорш о. Его кар
чества, пламенный, с небольшою при тины ведут в маленький немецкий
месью золы. Эксплоатация облегчается городок, в кривые улицы, в застроен
отсутствием воды в шахтах (темпе ные двиры, под высокие крыши, в не
ратура пластов колеблется от —2,8° большие садики. Там он изображает
до - 5г)и доступност! ю пластов, но тор жизнь мелких баварских бюргеров, по
мозится недостатком и дороговизною казывает характерные фигуры ночных
рабочих сил. Уголь добывается рядом сторожей, странствующих художников,
компаний (около 9): норвежских, швед поэтов, ученых, монахов. Сцены, кото
ских и русской. Добыча в 1925 г. превы рые он дает, полны наблюдательности,
шала 400.000 тонн и непрерывно по юмора, а иногда и сатиры. Но анекдот
вышается.
: у него не убивает живописи. НебольБлагодаря добыче угля на III. возник-11шпе картины Ш. выдержаны в гармоли и постоянные поселения. Главный'I шитых красках с эффектным, часто
поселок III. — Лонгир-ситп (Longyear |Iлунным освещением. Ш. можно считать

III. прикрепляется к сапогу ремнем,
проходящим через прорезы в концах
дужки, или шурупами к каблуку. III.
носится во всех армиях кавалеристами,
а в других войсках теми, кому в строю
Выбор ого п ро из в **до нк Я дан и „Spitzweg-Mappe*, полагается быть верхом. Иррегулярная
1687 —88. О Щ. см. //. UhJe-Semaya, „ К. S .- (0-оо
конница вместо Ш. имеет нагайку. III.
над. 1013).
Н. Тарасов. :! применялись всадниками с глубокой
Ш п и ц р у тен ы , длинные гибкие пру древности и имели самые разнообраз
тья (до вершка в диаметре и до са ные устройства и размеры. В рыцар
жени в длину), употреблялись в каче ские времена Ш. имели почетное зна
стве специально военного телесного чение и надевались при посвящении
наказания, введенного Петром I по в рыцари. Арабы вместо III. применяют
примеру Запада. Осужденного заста стремена в виде подошвы с острым зад 
вляли проходить сквозь строй солдат ним концом, иногда даже с заострен
Е. См.
(батальон, полк, иногда до 12 раз), во ным крючком.
оруженных Ш., которыми они били по
Ш пора, шиповидный, прямой или
спине осужденного. Ш. отменены в кривой костный нарост кожного проис
1863 г. См. ХЫ, ч. 7, 255.
хождения, развивающийся как на зад
Ш п о л а , нос. гор. тина, районный них, так и на передних конечностях.
центр (раньше в звенигородском уезде На ногах птиц III. достигает иногда
[{невской губ., до 1930 г.—Шевченков большого развития и служит мощным
ского окр.) УССР; ст. юго-зап. ж. д.; орудием нападения и защиты. На
16 278 агат. (1930). Главное занятие на крыльях она развивается на кистевом
селения—кустарные промыслы.
сгибе, независимо от остатков боль
Ш пона, см. типографское дело, ХЫ, шого пальца, и служит для той же целич. 8, 112.
У клоачных млекопитающих с задней
Ш пор (Spolir), Людвиг, знаменитый стороной предплюсны связана также
нем. скрипач п дирижер (1784--1857). С т. паз. III., находящаяся посредством
малолетства выступал публично и до длинного протока в соединении с особой
1822 г. чередовал разъезды по Квропе бедренной железой, закладывающейся
в качество виртуоза с дирижерской дея у обоих полов, но у самок с возрастом
тельностью в оперных театрах Вены, резорбнрующейся. Значение этой же
Франкфурта и др. городов; с П22 по лезы остается невыясненным. М. М.
1857 г. был дирижером театра в Касселе.
Ш па<;сц, шпора (бот.), длинный по
Как композитор III. был очень плодо лый вырост чашелистика или чаще ле
вит; Н опер, 5 ораторий. 9 симфоний. пестка, б. ч. содержит медовые железки
•1 увертюры, 15 скрипичных концертов, п заполнен снизу медом. Этот мед мо
множество произведений камерной му гут достать только насекомые с длин
зыки и пр.; все это, за исключением ным хоботком или языком (бабочки,
некоторых сочинений, исполняемых ино шмели). Таким Ш. обладают, напр..
гда скрипачами, основательно забыто, цветки льнянки, живокости (Delphinium)
но в свое время по романтическому и многих орхидей (ночная фиалка и др.)
стремлению к выразительности, по ис Ш порник (Delphinium), см. живо
пользованию новых тогда средств (хро кость; ср. цветоводство, XLV, ч. 3,224.
матизм в гармонии) сыграло значи
Ш п р ан гер (Sprang,ег), Эдуард, нем
тельную роль в развитии муз. искус философ. Род. в 1882 г., профессор фило
ства.
М. Иванов-Борецкий.
софии и педагогики в берлннск. уни
Ш пора, предмет снаряжения всад- вере. В основном труде „Dio Leben.s
пика, назначается для нанесения ногою formen" ii914, 6 изд. 1927) III. утверж
удара в бока лошади с целью управ дает, что научная психология должна
ления и наказания. III. состоит из ме рассматривать современного человека
таллической дужки, охватывающей зад не как явление природы, а как истори
ник сапога, со стеблем на конце, в ческий факт, как явление развиваю
развилине которого находится колю щейся исторической социальной жиз
щий металлический же диск (репеек). ни. Тогда возникает задача описания
родоначальником мюнхенской жанро
вой живописи, достигшей своей выс
шей точки в искусстве Дефреггера. С
1844 г. III. был энергичным сотрудни
ком „Fliegende Blatter".

поведения и существа человека в его
совершенно своеобразной целостной
органической структуре. Нужно выяс
нить отношение субъекта к объектив
ному миру, но брать последний не
только и качестве т. и. природы, но
в форме ряда социально-исторических
образований, как то: орудий труда и
производства, языка и письменности,
произведений искусства и т. д. По
этому структурная психология идет
путем описания и понимания. Здесь
совершенно ясны исторические корни
воззрения Ш. в психологических идеях
Днльтея (см.). В понимании объектив
ного мира психология Ш. тесно пере
плетается с его философией культуры.
В ней Ш. отразил идеи того течения
немецкой философии, которое создало
противопоставление природы и куль
туры, ввело понятие объективной цен
ности, противопоставляемой фактам.
На почве структурной психологии Ш.
дает своеобразное построение диф
ференциальной психологии. Устанавли
вая преобладающую в индивиде смы
словую установку (познающую, эсте
тическую и т. д.), мы тем самым опре
деляем его индивидуальную струк
туру, его тип. Основные типы инди
видуальности—теоретический человек,
экономический, эстетический, социаль
ный, человек власти, религиозный чело
век. Эти основные тины (фактически
существуют комплексные тины) допу
скают дальнейший анализ и деталь
ную характеристику, но они дают
основные пути для дифференциальной
психологии, исследующей .жизненные
формы'. Па почве рассмотренных выше
позиций 111. строит и психологию под
растающего человека (,.Psychologic йоз
Jugendal tors",1924, 11-еизд. 1928) и др.
Ш. применяет свои культурно-фило
софские и психологические воззрения
к вопросам воспитания и школы, защи
щая идеал неогуманизма (выдвигая
изучение культуры духовной в проти
вовес устремлениям в область техники)
как содержание образования и укалы
вая на „переживания", „духовную ак
тивность и творческую силу", социаль
ные и культурные стремления дет
ства, как на основные исходные пунк
ты в построении принципов воспита
ния и организации школы, отражая

позиции правых течений современной
немецкой педагогики.
.
Кроме вышеназванных, Ш. напиоал: ,,W. v. Ниш
boldt urd die R«-f rm d**9 Bildungewes ns1- (1910); ^ . v .
Humboldt und di« Hum/initataid-o“ (1909: 2-ое под.
1»2S : „Illimaniemus und Jug-ndpsyehol- gi0,‘ (1922)\
>fl)**r g g* nw'artig* Stand d. G eistsw issensoh ft»*n und
Srlmle" (1922; 2-oo над. ’925): „Kultur und Kra'ehung '
4 oe и д. 1928): ,.Di* Wissenschafli'-hen W.und)
der Schul erfas ungsl* live und Sclmlpolitik**
(1928) и др.
jИ. Э .
Ш п р е е (Spree», p. в Германии, при
ток Г’авеля (с.и.); дл. 397.5 км, басе.
10.100 кв. км. Пер. нач. в Саксонии,
вблизи чешской границы, уЭберсбаха,
с сев. склонов зап. отрогов Судет,
минует Шпремберг. ниже г. Коттбус
поворачивает на з. и выходит в
Шпреевальд, низм. болотист, равнину,
где дробится на многочисл. рукава.
Повернув на в.. Ш. входит в оз
Шви.юх, вытекает из его сев. кон
ца и от устья Мюлльрозского канала
(соед. Ш. с Одером) наир, на з.-с .
Вблизи г. Кёппеник приним. слева
р. Даме („Вендская Ш.“) и вскоре про
текает чрез Берлин; впадает у Шпандау. Кроме упомянутого выше, 111. соед.
с Одером каналом Одер - Ш. и Фрид
риха-Вильгельма. а с Гавелем — кан.
Тельтов и Берлин - Шпандауекям;
образует в пределах Берлина крупный
речной порт (ср. У, 427). В. Тихомиров.
Ш пренгепевы
смеси
(взрывча
тые вещества), см. XLV, ч. 2, 283 84.
Ш п р е н г е л ь (Sprengel), Карл, агро
ном (1787— 1859), образование получил
в инст. Тавра, с 1831 г. — проф. Каролинума в Брауншвейге, с 1839 г. —
генерал» н. секретарь Померанск. эконоыпческ. общ., основал в Регенсбурге
сельско-хоз. школу. Ш. известен гл.
обр. работами в области агрономиче
ской химии (см. I, 370).
Ш п р и н г е р (Springer), Антон, пемецк. историк искусства (1825—1891),
автор известной истории искусств, до
сих пор переиздаваемой и пополняе
мой лучшими специалистами („Handbuch der Kunstgeschichte". 1855, 12-ое
изд. 1921—25 гг., в 5 томах). Был уро
женцем Австрии, где начал свою карь
еру в качестве либерального полити
ческого деятеля и журналиста и прини
мал деятельное участие в революции
1848 года. Переехав в Германию, Ш.
поснящает себя научной деятельно
сти и благодаря своему педагогиче-

скому и публицистическому дарова приимчивой как к формально-вырази
нию быстро занимает выдающееся по тельным элементам отдельных произ
ложение в академической жизни Герма ведений, так и к целым эпохам и сти
нии (Страсбург, Лейпциг). Ш. был лям, по существу своему не натурали
крупнейшим организатором научно-ис стическим. Историки-эмпирики типа III.
следовательской работы но истории исследовали памятник исключительно
искусств, оставил после себя обшир как исторический документ, но заме
ную школу и содействовал включению чая своеобразия его художественной
истории искусств в систему универси структуры и не учитывая значения
тетского преподавания. Как исследова чисто художественного фактора для
тель—Ш. яркий представитель пози постановки проблем самой же истории
тивно-эмпирического и историческогоi искусства. Обладая очень мало раз
метода. Его позиция характеризуется! витым художественным чутьем, Шрезким отрицанием всякого эстетнче- | тем не менее наметил пути научно
ски-философского толкования искус критического отбора и предваритель
ства, господствовавшего в среде роман ного описания художественных памят
тиков и гегельянцев. Правда, в своих ; ников.
О III. см. IV. VVcefzoldL „Deutsche Knnsthisto rife
первых работах („Kunsthistorische BrieА. Габричевский.
fe“. 1852 — 57, и первое издание „Hand- в. п, Lc-iiz, 1024.
buch der Kunstgeschichte". 1855) on все
Ш п ри н гер, Рудольф, см. Реннер.
еще пытается строить широкие исто
Ш приц, см. XI, 405.
рические обобщения но образцу геге
Ш прот, см. килька; ср. сельди.
льянской диалектики, но во всех своих
Ш пруяер ф е н М ерц (Spruner von
последующих многочисленных трудах Mertz), Карл, немецк. географ, историк
он все более и более ограничивает себя и картограф (1с03—18л2). Им издан це
специальными проблемами и твердо лый ряд историко-географических карт
стоит на почве строгого археологиче и атласов, научных и учебных. Из атла
ского и филологического метода. В этом сов всемирною известностью пользо
отношении особенно значительны его за вался первый Наетольн. нстор.-географ.
слуги в области средневекового искус атлас („Ilisiorisch-Geographischer Handства, к которому он впервые подошел atlas*,1837 -52). Крометого.имнаписано
во всеоружии критики источников п еще несколько исторических трудов
иконографического анализа („Ikonogra- но истории Баварии и три истори
pluscho Studien“,1860, „Ueber dieQuellen ческих драмы.
Шпульные
№ашмны
(уточно
der Kunstdarstellungen des Mittelalters*.
1879, а также ряд работ по истории шпульные машины в ткацком произ
средневековой миниатюры). В своих водстве), см. XLV, ч. 2, 575,76, пр., 39/41,
последних трудах Ш. создает тип па ср. 568. О III. м. в трикотажном произ
учко-критических монографий, посвя водстве см. XLI. ч. 9, 279'/86'.
Ш р ад ер (Schrader), Отто, немецк.
щенных творчеству больших художни
ков („Raphael und Michelangelo*, 1878, языковед (1855— 1919), профессор пои„А. Diirer", 1892). Несмотря на большие ского, а последние годы бреславльского
достижения в области применения университета. Применил методы срав
вспомогательных исторических дисци нительного языкознания к изучению
плин (источниковедения, иконографи.:) первобытной истории индоевропей
к изучению художественного памят ских народов. Его основная работа
ника, работы III., его школы и его по „Sprachvergleichung und Urgeschichte*
коления отмечены рядом крупных выдержала три издания (1884—94—1907;
недостатков, которые и вызвали бур р у с к . пер. „Сравнительное языкозна
ную реакцию формализма и новейших ние и первобытная история* сделан
течений искусствоведения: эпоха Ш„ с первого издания). Ш. привлек обшир
воспитанная на упадочно-натуралисти- ный материал, добытый раньше раз
чоском искусстве, видела в произве личными специалистами относительно
дении искусства исключительно его доисторической культуры пндо-овросюжетно-изобразительную или внешне, пейцев (см. индо-европейский праязык)
техническую сторону, оставаясь невос-' путем исследования ее материальных

остатков, н пришел к ряду новых вы
водов: по ого мнению, культура индо
европейцев совпадает с культурою
неолитического периода; III. констати
рует их переход от пастушеского быта
к земледелию в его первоначальном
виде п полагает, что восточные ветви
нндо-европейцев жили почти исключи
тельно пастушеским бытом, тогда как
западные уже переходили к земледе
лию. Его капитальный труд „Reallexi
kon dor indogerm. Alteriumskunde”
(liiOl, переиздан после смерти ILL,
переработанный и дополненный Мсрингером в 2-х томах: 1 В.—1917-23, И
В.—1923-27) дает в алфавитом по
рядке ряд С1атей, при чем обнаружи
вает склонность переносить в период
общей жизни нндо-европейцев некото
рые явления, которые хюгут быть объяс
нены н как позже возникшие в сходных
условиях, независимо друг от друга.
Ш. относит прародину индо-европейцев в область юго-состочн. Европы, ле
жащую к северу и се еро-западу от
Черного моря. Всвоем научи '-популяр
ном труде „Dio lndogermanen" (1911,
русек. пер. „Индоевропейцы”, 1913) 111.
выражается поэтому вопросу еще бо
лее сдержанно н полагает, что следует
выждать результатов от исследования
вопроса о тохарском языке (см.}, даль
нейших раскопок, находок в языке, а
также окончательного разрешения во
проса о родственных отношениях индо
европейских языков с фннно-угорскиMii языками (см.), с одной стороны, н
о семитскими языками (см.), с другой
стороны.

выдающийся востоковед Гутшмидядо
вито осмеял недочо!Ы молодой науки
ассириологии и некритические ее ув
лечения, Ш. авторитетно и с большой
эрудицией защищал свою науку в
книге „Kcilinschril'ten und Geschichtsforschung" (1878). Основная большая
его pa6oia по клинописи и принципам
се расшифровки помещена была за 8
лет перед тем в „Zeitschrift dcr Dcutschen Morgenland Gesellschuft" (1872).
В том же году огромный успех даже
в широкой публике имела знаменитая
его книга „Die Keilinschriften und das
Alt-e Testament” (1872; 2-oo nepepao.
изд. 1878;. Однако, в 3-см издании, ко
торое четверть века спустя (1903) вышло
в основательной переработке горячих
,панвавнлоннстов”
Винклера
(см.
XLVill, прпл. указат. соврем, ученых,
46) и Циымерна, труд этот оказался
уже полон самых смелых гипотез и
фантастических выводов (Эд. Мейер
назвал их „берлинскими откровения
ми”).
Кроме указанных, И . нагисал: „Studien znr Kritik u Erkltirung d Ы.-lieck.cn Urges^hichte" (.18S3); „Die
Assyriach-Babyioi ischo Keilinsch
(1872;; „0.
Hollonfahrt dor 1st .r “ (1874); „Zur Fragc nach d. Ursprung dcr babyl. Kultur44 (1884).

А. Крымский.
lilpar.ioBaHJse, см. татуирование,
XU, 4. 7, 95.
Ш р а п н ел ь, снаряд, изобретенный в
1784 г. англ, генералом Г. Шрапнель
(Н. Shrapnel, 1761—1842) и названный
его именем; см. XXXIV, 141/43; ср. XL1,
ч. 5. 8.
Ш ратты
(карры),
геологпч., см.
XXIII, 545.
Ш р е д е р (Schroder), Леопольд фон,
Кр ми того, Ш- написал: „Die iilresto Zoittoilung
dee indogermaniachen Volkes*4 ( 18 .8 ); „Uebcr deu Uo- ном. санскритолог(1851—1920),с 1899 г.—
«ianken *-mer Kulturgeao..i'*f)te Her ln i< germanen »iuf проф. в Вене. Уроженец Лифляндии.
epr.iCliwisseneCiiaftiiolnr GnmdUgo" (18d7j; „UnguiHtisoh-his orische Forsohungon zur Ilnndelsgeschicnto начал свою профессорскую деятель
und Waarenkundo" (18*0): „Tier-und Fflanzengescbichto ность
в тогдашнем немецком ун.
im i.icht dor sp r •clif‘irschun 4M(lb83), „Kulturj-fianzen
und HaUbtiero in ihrem Uebergang aus Asien nach Urio- в Дерите, но в 1894 г., не желая подчи
chcnland uud Italien" пер pa отка труда Гона). Био няться насильственной руесификацнн
граф н и характеристика Ш. даны и его некр логе:
преподавания, хотя и владел русским
«indogermanisch^e Jahrbuch44, В. VII, 1019.
языком, уехал за границу и вскоре
II. Риттер.
Ш р зд зр (Schrader), Эборгард, не- получил npotjeccypy в Инсбруке, а
затем в Коне, после смерти Вюлера(спь).
мецк. ассириолог (1836—19J3), главаГлавные про зв<*депия: „Indians Liieratur ш.З
основатель пемецк. школы ассириоло Kultur14 1887) „Mysterium uodMimus im Rigvedtt" (ii‘ 8,.
„Uie
iui g des arisrheo Mysteriums in Bayreuth"
гов (см. IV, 138), объединившихся вокруг (t9U ),Vollen
nRt-d- n und Aufd'atze, vornehmlinh iiber Indiens
серии клинописных изданий „Keilin- Literatur uud Ku lur“ (1918). „Aridchr^Religion" (2 t .t.,
19)4 и ел.), „Lcb'-nsorinnerungcn'4 (l-2 i). III. издал,
schrifilicho Bibliothek” (с 1888 г.), с кроме
T o i о: „Maitra. ani - Samhita44 (1881 ~ 8 ‘>
Ka n v 1875 г.—профессор берлинок, универе., kam" ( 900).
1 7 . Pivm m ep.
член Академии наук. Когда в 1876 г.

Ш редер (SchrOder;, Рихард, нем.
юрист п историк права (1838—1917).
Начал преподавательскую деятель
ность в Бонне в 1863 г., последовательно
занимал кафедры в Вюрцбурге (1873),
Страсбурге (1882). Геттингено (1885) и
Гейдельберге (с 1888 г.). Ш. приобрел
выдающуюся известность своим капи
тальным трудом по истории права
(„Lohrbueh der dentschon llcchtsgeschichte", 1889; 6 изд. 1919). В более
сжатом изложении труд этот вышел
позднее в издании библиотеки Решена
под заглавием „Deutsche Rechtsgeschichte", 2 т. в обработке Генриха
Глитша. Кроме того, из более капиталь
ных трудов его перу принадлежат:
.Dio deutsche Kaisersago* (1893), „Das
AllgemeinedoutseheHandeJsgesetzbuch*
(8 изд., 1896), „Das eheliehe Gttterrecht"
(3 изд., 1900). Как историк, III.отличался
уменьем в ясной и систематической
форме характеризовать особенности от
дельных правовых институтов, увязы
вать историю права с особенностями
экономического и политического строя
каждой эпохи и избегать загромолсдсния изложения рядом деталей. Его вни
мание направлено гл. обр. на истори
ческое рассмотрение форм государ
ственной организации и публично
правовых институтов; гражданскому
праву уделено сравнительно мало
места. Курс III. является общеприня
тым пособием по истории права в боль
шинстве немецких университетов.
П. Люблинский.
Ш редер, Рихард Иванович, садо
вод (1822—1S03). Датчанин родом, он
специальное образование получил в
учебном заведении при ботаническом
саде в Копенгагене. В конце 40-х годов
JU. переселился в Россию и в 1850 г.
назначен главным садовником при
бывшем С.-Петербургском Лесном ин
ституте. Здесь он устроил дендроло
гический сад и поставил опыты по
акклиматизации древесных и кустар
никовых пород. В 1862 г. назначен
главным садовником при б. Петровской
лесной и земледельческой академии
в Москве, где проработал более сорока
лет, устроив дендрологический сад
в Петровско-Разумовском. Ш. следует
считать патриархом" русского садо
водства; он неутомимый исследова

тель по акклиматизации пород, в ча
стности плодовых деревьев. Помимо
многочисленных статей г, специальных
журналах, III. написал: „Хмель и его
разведение*, „Живые изгороди и лес
ные опушки*, „Русский огород, питом
ник и сад*. Последнее сочинение яв
ляется классической и настольной кни
гой каждого русского растениевода;
выдержало 10 изданий. А. Харузгт.
Ш р ед ер (Schroder), Фридрих Люд
виг, нем. акгер (1741—1816), сын попу
лярной не только в Германии, ной в ели
заветинской России артистки Аккер
ман, с детства поступил и странствую
щую труппу, был акробатом, жонгле
ром. плясун м, играл в театрах импро
визации; выдвинулся капвложение луч
шего в Германии танцора, потом пере
шел в драму и долго занимал первое по
ложение в труппе своего отчима Аккер
мана. В 1771 г.стал во главе гамбургского
театра. Его роль в истории немецкого
театра огромна, В сущности, совре
менный немецкий театр создан им. 111.
претворил в жизнь теории „Гамбургской
драматургии* Лессинга, проверив их
на практике. Он был первым настоя
щим режиссером. Как актер, он играл,
несмотря па свое огромное дарование,
нс „нутром*, а аналитически изучая
роли и помогая таланту упорной рабо
тою. Он первый поставил в Германии
Шекспира (1776), правда, не в подлин
ном тексте, а с переделками, которые,
были уступкой вкусам тогдашней пу
блики (Дездемона и Корделия но уми
рают, сгущенный трагизм шекспиров
ских пьес смягчается и т. д.). Благо
дари отчасти ему Шекспир, забытый
со времен английской Реставрации, по
степенно снова завоевывает мировую
сцену. И немецкий репертуар обно
вился на театре благодаря III. Во гла
ве гамбургского театра III. стоял в
1771 78, 1786/98 и 1811/12 гг. Пробовал
он свои силы и как драматург („Dramatische Werke*, 4 B-de, 1831).
См. о нем Litzm anttf „Р. L. S'*b., ein Bcitrag zur
dr»ut6ch. Literatur n n « l Th atergea h . “ ( 2 t . 189v./94, h i *окон*.) и *7о-жс. ..Пег grosse Sch.“ (1904).

А. Дж.
Ш ред ер (Schroder), Эрнст, выдаю
щийся иемецк. математик (1841—1902).
III. получил высшее математическое
образование в гейдельбергском и кенигсбергск. университетах; был про-

фоссором математики в высших тех
нических школах в Дармштадте и Карл
сруэ. Главным предметом его занятий
была математическая .югика, основа
ние которой было положено Булем и ДоМорганом; в свою очередь III. своими
работами создал школу математпковлогистов, из которых особенно замеча
телен Пеано. Кроме вопросов обосно
вания математических дисциплин, осо
бенно арифметики, III. занимался още
функциональными уравнениями, вопро
сами приближенного вычисления кор
ней алгебраических уравнений и др.
исследованиями. На русский язык пе
реведено его сочинение ,06 алгориф
мах и исчислениях" („Физико-матема
тические науки в их настоящем и про
шедшем", т. VII, 1888). Ср. ХЫ, ч. 7,
прил. теоретические основания мате
матики, 420', 450', 166'. Л. Чистяков.
Шредннгер, Эрвин, нем. физик,
ем. XLVIII, прил. соврем, деятели науки,
18; ср. XLV, ч. 3, 163/05.
Ш р ед тер (SehrOdter), Адольф, не
мец. художник (1805—1875), учился сна
чала в Берлине гравированию, затем
изучал живопись под руководством
Шадова в Дюссельдорфе, в 1859—72 гг.
был профессором политехникума в
Карлсруэ. Дарование III. было чрезвы
чайно разносторонне. Он выступал как
живописец, иллюстратор, гравер, рисо
вальщик на дерево, литот; аф, акваре
лист, орнаментист, как политический
сатирик и писатель. Главная его черга-юмор, с которым он подходит к
изображаемому. Отдав в 1831—S3 гг.,
когда он начинал свою деятель
ность, дань сентиментальному направ
лению дюссельдорфской школы, с 1834 гв своих картинах на сюжеты из Шекс
пира (Фальстаф), Сервантеса (Дон Ки
хот', барона Мюнхаузона, Рейнеке-Лис,
Уланда, в своих многочисленных ил
люстрациях с несколько угловатым,
причудливым и бойким рисунком с
большим творчеством и содержанием,
с неиссякаемым юмором, Ш. шел в
разрез о романтикой своего времени,
с ео фантастикой, благочестием, сен
тиментальностью н благоговением пе
ред стариной. Жанр III. „Кожевники
в горе" нанес значительный удар ро
мантическому направлению. Отойдя от
романтики в подходе к сюжету и трак

товке в своих иллюстрациях и карти
нах, Ш., однако, но порвал с ней окон
чательно в орнаментике. III. написал:
„Баз Zeichen а1з ii-thetisches Bildungsmittel" (1853) и „Schulo der Aquarollenmallerei* (1871).
H. Тарасов.
Ш р е й н е р (Schreiner), Оливия, анг
лийская писательница и деятельница
женского движения (1855-1920), начала
литературную деятельность, под псев
донимом Ralph Iron, рассказами из
быта своей родины—канской колонии
(„Story of an African Farm", 1883), в
дальнейшем выпустила сборники ал
легорических рассказов:
„Dreams"
(1891) и „Dream Life and Real Life"
(1893). В зрелом возрасте III., ставшая
женой крупного политического деятеля
Кр нрайта, посвящает себя гл. обр.
публицистике, участвуя как в движе
нии за эмансипацию женщин, так и
в борьбе английских колоний за авто
номию. Вместе с мужем она издает
памфлет против империалистической
политики Сесиля Родса, пропаганди
рует в своих рассказах защиту прав
цветного населения колоний и, нако
нец, в 1911 г. выпускает свой основ
ной труд „Woman and Labour" (ср. XX,
175/76).
О И*.
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Ш рекгор») одна нз вершин Берн
ских Альп, см. II, 371.
Ш ренер (Schreker), Франц, австро
германский оперный композитор (род.
в 1878 г.), основатель и руководитель
с 1911 г. филармонического хора в Вене,
с 1920 г. директор берлинок, музыкаль
ной школы; автор опер: „Дальний
31 он" (1912), поставленной и в Ленин
граде, „Кладоискатель" (1920), „Иррелои" (1924), которые характеризуются
нем. критикой как своеобразное сме
шение острой эротики, мистики, триви
альности и натурализма. Из симфониче
ских вещей III. наиболее известны „Ка
мерная симфония* н балетная сюита
„День рождения принцессы". Л. Н.-Б.
(У р сп ел ь, Мнливой, хорватский
историк литературы (1812—1905), про
фессор загребского универе-: волею
обстоятельств вынужден был пре
подавать классическую филологию,
хотя его главные интересы были на
правлены в сторону хорватской лите-

ратуры и славистики. Широкое знание угольных залежей. Из производств наи
чападно-епропейоких литератур и на более значительны гончарное, керами
читанность в области философии и пси ческое, чугунолитейное и железодела
хологии помогли ему сделаться весьма тельное. Гл. гор. Шртозбери.
вдумчивым и тонким литературным
Ш р о т о в с к о е л е ч е н и е , сухая ди
критиком. Таковы его работы о Бай ета, введенная в практику Йог. Шро
роне, Пушкине, Мицкевиче, Колларе, том (Schroth, ум. в 1S56 г.), состоит в
помещенные в изданиях хорватской ограничении введения жидкости в орга
Матицы; такова же работа, посвящен низм. Ограничивают введение жидко
ная итальянскому возрождению XV- сти постепенно, доводя до 1-2 стаканов
XVI вв. (1899); под его редакцией вы раз в два дня. Применяется это лече
ходили сочинения П. Прсрадовича, Ли. ние при отеках сердечного и почечного
Немчича и др. В популярном журнале происхождения. К такому лечению при
„Vijenac“ III. поместил много пере бегают очень редко и производят его
водов, преимущественно из русской с очень большой осторожностью, так
и французской литературы (Додэ, Д а как развивающееся при этом сгущение
нилевский и др.); он написал, кроме крови может повести к очень тяжелым
того, ряд критических очерков о вы и опасным расстройствам.
дающихся русских и сербских авторах;
II. Набате.
Тургеневе, Герцене, Гаршине и др. Его
И р у т и (шьрути), см. XXXVII, 285.
очень интересовала также эпоха т. н.
Ш ргазберзз, или Салоп (Shrewsbury,
хорватского латинизма; целый ряд Salop), гл. гор. англ, графства Шроп
относящихся сюда работ III. опублико шир, 31.006 жит. (1921), расположен на
вал в изданиях юго-славянской Ака берегу судоходного Северна в пункте
демии наук: „Rad" и „Grada ха povijcst скрещения нескольких важных дорог
Knjizevnosti hrvatske" (III. был началь в Уэльс и вдоль его границы. III. с
ным редактором последнего органа).
первых веков н. э. играл значительную
В. Чернобаев.
торговую и военную роль. В настоящее
Шри (или Латами), богиня счастья время Ш. утратил свое значение н
и красоты в индийской мифологии, остается лишь небольшим промышлен
супруга Вишну (см. Тримурти). Слог ным центром, крупным ж.-я. узлом и
шри (<jrt) прибавляется как почетный собранием интересных архитектурных
титул, вроде английского сэр, перед древностей, восходящих к раннему
собственными именами в знак почте средневековью Ш .-родина Дарвина,
ния, напр. Шри-Калидаса, Шри-Рабин- которому здесь поставлен памятник.
дранат Тагор.
Ш рю зб ери , граф, см. Тальбот.
Ш ри вп орт (Shreveport), гор. в сев.Ш таб , орган военного управления.
зап. части сев.-америк. штата Луизиана. В СССР одним из центральных орга
(>7.6-41 жит. (1927), около 40°/„ негров. нов Народного комиссариата по воен
Распол. на судоходн. реке Род Ривер ным и морским делам является III.
(пароходн. сообщен, с Нов. Орлеаном), РККА, ведающий вопросы оперативные
пажи, жел.-дор. узел, хлопчато-бумаж и обороны страны. В военных округах
ные и машиностроительные фабрики, имеются окружные III., в войсковых
торговля хлопком, скотом и продуктами соединениях (корпус, дивизия, полк)—
скотоводства.
корпусные, дивизионные и полковые
Ш риф т, ем. XIЛ. ч. 8, 110 и табл. I. III. Согласно наставлению „Полевая
Ш ропш ир, или Салоп (Shropshire, служба III.": „III. является органом
Salop), графство в зап. Англии, на гра командования по осуществлению уп
нице с Уэльсом. Площадь—3.487 кв км, равления войсками. Основное назначе
243.062 жит. (1921). О е.-з. на ю.-в. пере ние Ш. заключается: а) в разработке
секается р. Северн; южн. половина го плана и распоряжений по проведению
риста, северная покрыта более низкими боя (операции) и б) в организации
холмами (см. VDI, 186). ЕЙ. по преиму всех мероприятий, обеспечивающих как
ществу сольско-хозяйств. графство, возможность принятия командованием
славящееся своим овцеводством. В пре отвечающего обстановке решения, так
делах графства несколько небольших и успешное проведение его в жизнь".

В иностранных государствах, в каче
стве органа высшего военного управ
ления, существует особый генеральный
III. (см.); он существовал н в доре
волюционной России (генеральный III.
и морской генеральный III.). В СССР
функции его выполняет упомянутый
выше Ш. РККА, образованный в 1921 г.
посредством слияния полевого III. Рев.
воен. совета республики и Всеросс.
гл. III.
15!та8з-ка15птэн (и штабс-рот
мистр), чин в дореволюционной армии,
см. табель о рангах, XVI, 215/10, ирил.,
5 и 8.
ЦЛтакельбеуг, Оттон-Магнус, граф,
русский дипломат (1736—1800), родом
из Лифляндии. Свою дипломатиче
скую карьеру он начал в Испании в
качестве русского посланника и про
должал в Польше, куда был переведен
в 1772 г. Его имя связано с первым
разделом Польши (см. XXXII, 603 ел.).
Высокомерие, острый ум, насмешли
вость вызывали резко враждебное к
себе отношение со стороны польского
общества, особенно патриотически на
строенной его части, возглавлямой кн.
Адамом Чарторнжским и коронным
гетманом гр. Браницкнм. За осуще
ствление сближения России с Авст
рией, обусловленное единством их ин
тересов в „восточном вопросе", в 1775 гбил возведен в графское достоинство
императором Иосифом II. Вызванное
этим сближением некоторое охлажде
ние между берлинским и петербург
ским дворами привело к активной по
литике Пруссии в Польше, чему III.
оказался не в силах помешать. Эта и
другие неудачи явились причиной
отозвания IU. в 1790 г. из Польши. Но
он сохранил расположение Екатерины
и был некоторое время послом в Сток
гольме, исполняя различные диплома
тические поручения.
К С.
Ш т а и е зш н е й д е Р ) Андрей Ивано
вич, архитектор (1802 1865), род. под
Гатчиной. По окончании Академии
художеств в 1821 г. занял место архи
тектора-'; ортожника и в 1825 г. пере
шел в комиссию по построению Псаакиевского ообооа в качестве архитектора-рисовалыцика. Здесь он обратил
на себя внимание Монферрана и на
столько выдвинулся, что в 1831 г. по

кинул службу, чтобы заняться по
стройкой. После удачного исполнения
заказа гр. Бенкендорфа (перестройка
его замка близ Ревеля, п имении Фалле),
последний рекомендовал III. Николаю I.
и III. был принят на придворную служ
бу. Выполняя соответственноуказаниям
различные строительные поручения с
успехом, Ш. приобрел широкую извест
ность. III. сооружал но заказам двора
большое количество всякого рода зда
ний, главным образом в Петербурге и
Петергофе и в их окрестностях. Он
строил сельские домики, павильоны,
церкви, дачные дворцы (между прочим,
в Орианде, в Крыму), памятники, усы
пальницы, перестраивал и отделывал
внутри дворцы. Соответственно зака
зам он проектировал постройки в сти
лях самых различных—римском, неогречсском, романско-готическом, воз
рождения, рококо и в русском, то при
давая им импозантность и величие,
то простоту и уют. Главные наиболее
удавшиеся постройки III.—Мариинский
дворец (позднее Государственный со
вет) и дворцы Николая Николаевича
и Михаила Павловича, с строгими фа
садами и роскошною отделкой внутри.
Ш. нельзя отказать в строительном
таланте и изобретательное,™. По из
менчивые настроения заказчиков за
ставляли гибкого III. постоянно перехо
дить с легкостью от одного к другому
но вживаясь и не углубляясь, и ме
шали художественному вынашиванию
произведения.
Л. Тарасов.
Ш т а л ь , Георг Эрнст, нем. химик, см.
Сталь.
Ш т а л ь (Stahl), Фридрих Юлиус,
прусский консервативный деятель к
ученый (1802—1861). В студенческие
годы Ш. был либералом, горячо про
тестовал против Карлсбадских поста
новлений и на собрании вюрцбург
ского студенчества 19 июня 1821 г. про
изнес пламенную речь о свободе и
единстве Германии. Этот либерализм
был, однако, кратковременным увлече
нием юности, и вся последующая жизнь
III. прошлая защите реакционных идей
и апологии прусской еословно-бюрократнчсской системы управления. Он рано
стал профессором, сначала эрлангенского, потом вюрцбургского и, наконец

(с 1840 г.), берлинского университетов. бовавших отмены самой конституции;
В 30-х годах он приобрел широкую из в церковном совете он выступал про
вестность своей книгой „Philosophic тив веротерпимости, светского напра
des Ilochts" (Гейдельберг, 1830—37), в вления в школах и развода. Наиболее
которой подвергал критике рациона значительные его речи вышли позднее
лизм и доказывал божественное проис в свет (посмертным изданием) под на
хождение права и королевской власти. званием „Siobzchn parlamentarisclie Re
Но вместе с тем он признавал необхо don und ilroi Vortragc" (1802). C 1858 г ,
димость и законность существования когда выяснились плоды реакционной
сословно-представительных учрежде и клерикальной политики министерства
ний, которыо должны, годной стороны, Мантейфоля. приведшие Пруссию к
помогать королевской власти в ее стре унижению во вне н к потере значе
млении поддерживать нравственный ния внутри Германии, влияние Ш. в
порядок, а с другой—оказывать ей кон- связи с более либеральным политиче
еерЕативноо сопротивление в тех слу ским курсом, принятым новым прави
чаях, когда власть увлекается веяния тельством Пруссии, стало падать. Он
ми времени и уклоняется о г указанных ушел из верховного церковного совета
ей высшим законом путей деятельно (в знак протеста против изданного
сти. Ш. имел в виду здесь деятель правительством временного закона об
ность Гарденберга в Пруссии и нозс- установлении гражданского брака),
фпнское законодательство в Австрии, хотя сохранил свое господствующее
которые подрывали, по его мнению, положение среди феодальной группы
религиозные основы государства и членов палаты господ.
В. Перцев.
уничтожали свыше установленные со Ш тагаяер (Stammler). Рудольф, и з
циальные отличия По существу взгля вести. иемецк. юрист, род. и 1850 г.
ды Ш. близко подходили к взглядам 24 лет начал читать в качество приватГаллера и Жозефа де-Местра, с той доцента в лейпциг. унин., через 2 года
разницей, чтоШ. был большим государ перешел экстраорд. проф. в Марбург,
ственником, чем Галлер, отрицал в в 1884 г. — ордин. проф. в Гиссен, в
противоположность ему патримониаль 1885 г. был приглашен орд. проФ. в
ное происхождение королевской власти Галле и здесь преподавал в течение
и был противником предоставления 30 лет, до 1916 г., когда переехал в Бер
частным корпорациям государствснно- лин. Впервые обратил на себя внимание
нолитических прав; от де-Местра же своей гиссенской вступительной лек
его отделяло отрицательное отношение цией („Die Behandlung des ROmischen
к ультра-монтанству.
Rechtes in dem juristischen Stadium
Ш. не ограничился одной литератур nach Einfiihrung des Deutschen Reichsной защитой принципов легитимизма. Zivilgesetzbucl'.es", 1885), в которой
Кто консервативные взгляды были оце доказывал, что при преподавании на
нены в придворных кругах, особенно в юридич. факульт. главное значение
зпоху послемартовской реакции, и on следует придавать не римскому, а
был назначен сначала пожизненным современному нраву, и что в римском
членом прусской палаты господ (с 1849г.), праве нельзя усматривать ни „абсолют
а затем членом верховного церковного ный масштаб*, ни „идеальное право*.
совета евангелической церкви (с 1852 г.). Через 3 года в полемической брошюре
В то же время он стал видным сотруд „Ueber die Methode der geschichtlichen
ником, а позднее и главным руководи Rcchtstheorie* (1888) он решительно вы
телем основанной в 1818 г. консерва ступает против исторической школы,
тивной газеты „Kreuzzeitung*. В па точке зрения которой противополагает
лате господ Ш. был вождем феодальной „возрожденное естественное право",воз
партии и произносил многочисленные рожденное, однако, на новых началах,
речи против всеобщего избирательного как „сознательный идеал" (см. право.
права, в защиту королевских прерога XXXIII, 233/34). В 1894 Г. в брошюре
тив, цензового представительства и „Dio Theorio des Anarchismus* III. пу
двухпалатной системы, хотя и был про тем критики основ анархизма обо
тивником крайних реакционеров, тре ' сковывает право принуждения. Относи-

тедьно - конструкции обязательствен
ного права и института владения у III.
XXX, 447/48, и X, 462.
Своею известностью в широких кру
гах III. обязан гл. обр. книге „Wirtschaft
u. Recbt nach der materialistischen
Geschichtsauffassung* (1896,5 изд. 1924,
русск. пер. „Хозяйство и право с точки
зрения материалистического понима
ния истории"). Признавая материали
стическое понимание истории „с фор
мально-логической точки зрения впо
лне отвечающим тому требованию, ко
торому должен удовлетворять такой
принцип, сознательное применение ко
торого только и может создать единство
в изменчивом содержании социальной
жизни"; признавая,что эта философия
истории впервые устанавливает поня
тие закономерности общественною бы
тия людей, как особый объект изучения,
утверждает эту закономерность в каче
стве методологического принципа, III.
однако, находит, что материалистиче
ское понимание истории в действитель
ности не достигло намеченной им себе
цели, не установило высшей закономер
ности общественной жизни людей не
только потому, что оно „не закончено",
но и потому, что „прямолинейное прове
дение принципов необходимо должно
привести здесь к противоречиям и не
ясности". Однако, как констатирует
М. Вебер, формулировки самого III. от
личаются беспримерными в труде, вы
ступающем с такими притязаниями,
расплывчатостью и неясностью. Самое
понятие „закономерности" у Ш. оказы
вается далеко не однозначным: нормы
мышления смешиваются с законами
природы. Эмпирические обобщения III.
приравнивает к категориям. Понятно
„социального материализма", с которым
предпочитает оперировать Ш., много
значно. Произвольность построений III.
объясняется отожествлением наиболее
общих положений науки с „формальным
принципом" науки и смешением „мето
дологических принципов с трансцен
дентальными и, следовательно, апри
орными (в смысле Канга) формами",
т. - е. с логическими предпосылками
опыта. Поэтому, хотя III. выступает в
качестве неокантианца (ель XXX. 330/32),
его гносеологические конструкции ока
зываются регрессом по сравнению с

постановкой проблем у Канта. Усма
тривая „внутреннюю ошибку" материа
листического понимания истории имен
но в том, что оно проникнуто материа
лизмом, который, но определению Ш.,
признает „материю и ее движение выс
шим началом в человеческой жизни",
Ш. совершает переход в сферу телео
логии (см. далее история, XXII, 304/05).
Как отметил Н. И. Кареев, по суще
ству концепция Щ. не нова, и анало
гичное можно найти у таких писателей,
как Л. Уорд. Фулье и друг. Брошюра
„Die materialistische Geschichtsauffassutig, Darstellung, Kritik, Losung" (1921)
не дает по существу ничего нового. О
наибольшего отчетливостью точка зре
ния III. формулирована в книге „Sozia1ism ns und Christentum. Erorterungcn zu
den Grundbegriffon und den Grundsatzen der Sozir.lwissenschaft" (1920).
, П i других сочинс: и.1 Ш. следует отме нть
„Ог‘ 1 «Юс von di m riebtigen R cchtc- (Г02. нм: и д
1Э26), и «втором III. диет дальнейшие указав; ;; от
но'-ктольпо того, как следует понимать „правильное
■раз.»" или „соте твенное право о и.меняю им я
содержанием"; „behrbech d- г RochtsihiloscBhie* (1021 :
" изд- 1923); „Prnktiknm d .r R .-htsphilosophie" l l \ *).
„Пон i echt d. r Soho dverhaUnisse in srln -n a li- -m-in n Lehren" I1S97); „Die Ued-utung des dcutschcn b.irgi-riichen Gesot7.hui-hes for den Portschritt d rr Knltur*11900); „Die Einredo низ dem Rechte vinos l>riltcn“
(1900); ,,S zialo Godanken im burgcrlichfin Gcsetzbuch'*
(1000); ..Die Oesetamaseigk it in Rechtsordnung und
Volkswirtscl afr- (ISO-’, ру.ск. пер.; „Закономерность
правовм-о порядка в неродного хозяйства*. 1004);
„Die behre von der onger.-chtfertigten Bereicborung*
(1"02): „Priviiegien und Vorrecbte" (IPOS): „Weson dea
Rechta n der R-chtswiea.nacliaft* (1903 . 2 вал. 1918,
русск. иерее.: „Сущность и зад ;чи права и прзоонед -ння", над. Внбл.для саыообравованпя, 19 8); „Unb«stimmtheit des Reohtssubjekts- (1907): статью в ,,(i;mdwortorbuch fur SU..tswiesenschaften“ : „Theorie der
Rechtswiasene haften", .Mandevibe'a Bienenfabvl. Die
letzt -n G’ unde ein- r wissenschaftlich n Politik" (1818):
„R oht und Rirohe" (1919); „Rechts-un i Staatathn rie*
der Neuzeit* (1917, 2 я л . 1925); „Der Richter" (1921)„Reclitsphil Hophiacho Abhandlungen uod Vortrage"
(1925); „Deutsches Rcchtslebcn in alter und neuor VToit ‘
(Band 1, im alien Reich, 1928); в этой книге III. нала
гает no переенсточшткам 3* казуса - от процессов
ГутенПерга до 190 . г.
Л и т е р а т у р а : С Л. /ёулзагсол, Сборпак „От марк
сизма к идеализму" (1903): Николай—го, „Ученое
пустомиглпо" (Социальная фнлосо.Ьпя р.Щ.) в а;урн.
„Правда*, май 1901; Max Weber, „Ges .mmc.tr Aufsatzo zur W issonschafisl-hre* iR, Stam m lers „U.-bor>vindung d,.-r materialistischen Geaoliiclitsauffassung"
“ „N aehtrag").
A B n cjeH .

Ш т а м п о в а н и е , механический про
цесс получения изделий требуемой
формы из металлов и других пласти
ческих материалов посредством выда
вливания в металлические изложницы,
„штампы*, имеющие соответствующие
изделию контуры или рельеф. Таким
образом возможно изготовлять боль
шое число изделий (штамповок), совер145а

шенно одинаковых по форме и раз станавливать вязкость путем отжига
мерам. Ш. основано на пластическом для дальнейших переходов штамповки.
111. р .спад ст.-я на ряд различных "Пер.-щий, по ко
состоянии материалов, которые под торым
изменяются Формы штамп в if род машин. Вы
давлением текут, заполняя пустоты в резные . прорезные, про явные риг. б—.) штампы про
пав
дат
разрезку, прибавку и вырезку определенных
штампах. Массивные толстые штам
и з л и с I O B . ли олос. Вытяжные штампы (фиг. 8 )
повки получаются посредством горячего форм
и,;, изводят выт жку из листов глубоких форм и
разно) 0 <н гура (ги ды , тр *О и т. П.). Заги
Ш„ когда металл, углублений
бочные штам «и ронзво inт знгпбк* разных участков
нагретый доопре металла на требуемую Форму (фиг. 9 и 10*. Сложные
производят последовательно или одновре
деленной темпе штамаы
менно выревку, иробнвку, загибку, вытяжку и пр.
ратуры (т. н. ко
вочного ж ара),
приходитв вязкое
тестообразное со
стояние и под да
влением, произво
димым кувалда
ми или машинами
(молотами, прес
сами, см. XX,
01селезодс
Фиг. 1. Штамп одно тороя- прил.
ниЯ (из од oft ЧА ти, откры лательное произ
тые) Д 1Я бабышки р чига.
I — верхний
Н Л О ЛСИЙ
б о«: К
водство, 55 сл.),
миля н и л и прайса; 2 -из* заполняет метал
делит; 3—штамп (одна ниж
няя ч а с ib в наковальне). лические формы—
„штампы",откуда Ф ис. 3 а —ручпой г а г а т открыты-! (гвоздильнн для
головок олточ); б—ру
A шг -мп закрытый л. - об
получается в виде готового изделия, со жима
б у р т и к а или об вар а (утолщенного ко и г: л на
валу).
ответствующего как бы отпечатку формы штампа
ih o

(ф и г.

III. применяется для массового производства
лк;;
tip*-*лмв ов: различных деталей пишущих, счет; ых
швейных, тек -ТИ 1ЬРЫХ, е.-х и др. машин, ( ружия,
велосипедов, автомобилей, самол■тов и пр. В этом

1 — 4 ).

В случаебо
лее слож
ных форм
нзделий.последнис
проходят
ряд после
дователь
ных перехо
дов в штам
пах, видоизменяю
щих свой
рельеф и
контур

и.

Фиг. 2. Штамп двухсторонний (из
двух

..0.10HRH0JC, З

К

Ы1 ’ Ы П ) Д Л Я б & -

• ышки р пчага. I — верхняя ча ть
штахша (боек пресса); 2 — иапра
вляющий (центрирующей) гаг фт
3—изделие;4—нижняя a m ь ш i амна
(наковальня, стол пресса).

Тонкие и не
большие изделил полу
чаются посредством холодного Ш., когда
текучесть вязкого металла и т. п. в тон
ких слоях достаточно велика и до
пускает пластическое изменение форм
до известных пределов, после чего, при
глубоких и сложных формах рельефа
штампов, материал переходит предел
упругости, становится слишком жест
ким и рвется, почему приходится вос

Фиг. 4. Штамп из двух полов;:нок (симметричных
для головки шату а. 1 —б юг; 2 - вер' няя часть штам
па; 3—ни княя часть штам а; 4—н ковальня; б—и»
дел не.
случае предметы производятся п большом число
прямо из сортового материала, без предварительной
обр. бочки, посредс вом шта< п > надлежащей формы,
нзгот вл^нных и : высококачествен!! й твердой стали,
при чем и огдк издали-*, для получения сложной
формы, п ходит последовательно не ко ьк • ш амп в. Д я производства небо «ьшого чпела сравни*
Т'“лыю крупных д-талей машин изделие подго
товляет- я ковкой ручным способ м ил.: ч более П р О ГТЫ X Ш ТаМ о; X

И ТИКА

З А Г О Т О В К А П О С Т у П Й О Т В ОКОП*

ч»тс 1Ь ый шт.-мп для придания ей надлежащая
ф< рмы, почему ш Iями ; зг. тодляетея из чугуна или
др. материалов, менее прочных и более дешевых.
Изгото ленке штампов представляет о сиь олож
нуга операцию и требует большой кналйф нкпчтг

7—матрица.

Фиг. 8 Вытяжной штамп. 1 — верхняя часть штампа;
2—зажим; 3 пуаясип; 4 —матрица: 5—ппжяяя часть
штампа; С—изделие.

Фиг. а. Загибочный штамп д тя половы. 1 —верхняя
часть; 2—изделие; 3—нижняя часть.

Фиг. 7. Пробивной штамп. 1—верхняя часть штампа
'.пек): 2 пуансон: 3—съвмннк; 4—ычт; ниа; Ь—пнж
нян часть штампа (наковальня, сто ;).

Фиг. 70. Загибочный штамп для колепчатг.го вал:
1 верхняя часть: 2 изделие; 3—нижняя часть.

опытности и затраты времени и средств. Поэтому
сложный игам и окунается только пр нзводствоч
большого числа одинаков х изделий за:о они вы
ходят очень точных размеров, иногда не троЛуюг
никакой дооолннтел. ной обработки. Для изготовле
ния штампов составля . тся осо ыс черт жи, и о коны
изготовляются шаблоны из листового железа, слу
жащие для отковка и точной м« ханн :сск-и обра
ботки частой штампов, подвергающихся в- сьм атщ а
тельной ручной слесарной пригонке и термической
•бработке (закалке). Штампы могут состоять из од
ной части ( о т к р ы т ы * ш т а м п ы ) , или из Д В \ .\ частей
( з а к р ы т ы е ш т а м п ы ), или из ш ск >лькл . совместно
работающих частей (сложные штампы). Штампы из
одной части применяются для нзготов синя деталей
очень простых форм (например, для штампов :и г*»ловкн болта, заклепки и т. п.). Обычно штампы со
стоят из двух чаете:;, о с ответотвующим р льефом
и контуром в о вях частях, <бразуюгаих углу
бление, в коюроо н затекает штампуемый материал,
ирич»*мобе половины штампа должны быть язгою влены таким образом, чтобы изделие легко выни
мал ооь из них при р.-зъеме штампов.
Для проверка точности штампов обычно собран
ные вместе половинки заливаются расплавленным

обжатии головок заклепок (см.), т.-о. кусков м еталла о
круглой головкой, отштампованной на одном конце.
Заклепка, в хоч» ном или нагретом до к точного
..'.ара состоянии, вставляется в дыры т у х или ве
ско ьких листов металла, сложенных вместе один
на др гой для скреплен я. и обжимается обжимкой,
т.-е. ос бым штампом о углублением, соответствую
щим желаемой форме головки. Клепка производится
или вручную—ударами молотка по обжимке, или
пневматическим мо ютком, приводными, пневмттичес ., гидравлическими клепальными машинами. Го
ловки з к ienoK сжимают соединяемые листы не
равномерно. К гда требуется Полная герметичность
шва кр гом головок и на кромках (в л уяае котлов,
баков, ро. ег в . аров), то прпмеяяе ся чеканка, состоя
щая в холодной наклепке кромок у соеди ©иных
листов н головок заклеиот. Чеканка производится

Фиг. 12. Чеканка европейская (а) и аморяканокдя (б).

Фиг 11. Клепка машинная (палево) и ручная (на
право). 1 —аоддержка; 2—склеп, листы; 3—прижим
листов; 4 —обжимка (штамп); б — наконечник клеп
машины; в —молот.
евннцоч и отпечаток ого контролирует правильность
формы штампов. Штампы закрепляются в uiias.no
вечных машинах ( рессах и молотах) к тн ьям и . для
чего делаю (ся в закрепляюще ся чисти штам он
вырезы в гидо лас.очкжма хвоста, входящие в соответстотвующне части падающей части м« лота и
его накш альни. Срок службы штампов весьма разхвчен в знвисимооги от размер в. формы и мате: нала
тптампо ки, а такж е материала и з а к а л и с.- мог»
штампа; по тому один штамп может выдержать от
нескольких сотен до нескол кнх сотен тысяч шымповок. Одна часть штампа, обычно в«рхн. я у прорезны*
п вытяжных штамш в, называется пуансоном (с у . п у н 
сон). а ооотв тствующня е.й нижняя ч а с1ь—матри
щей. Зазоры м«*жду пуа соном и матрицей лелеются
очень малыми и требуют особе тщательно прнгоик
и отделки заточкой на шлифовальных т мильных
станках. Дт>: горя-ей штамповки ( в горячем состоя
нии) применяются паровые, пневматические мол ты,
Фрикционные падающие и винтовые при в оны-прессы, Г И фнвлическио прессы, К ' В О Ч Н Ы в маши ы
(анксы. булдозеры, см. XXVI, прил. кузнечное дело,
6 сл.), вращающиеся вальцы,секторальные вальцы
и прочие шт. машины. Для холодного III. гримепяютея приводные ф ик ионные винтовые и эксцептр И К О Н Ы С прессы, гидрав И Ч Р С К И О п е сы и ос-бые
штамповочные стачки и приспособления. Олн.-м из ви
дов Ш. является к леп к а (фиг. 11), заключающаяся в

посредством ударов на кромки л петов и заклепок
особым г.н< Т|« м ентом-ч- ка • ой, оредетавляющ ы
вид ручп го зубила с тупым зак| уг ЮННЫМ ЛОЗСПеМ,
кот ре© не р-жет, а раздавливает частиц .i мета ла
листа пли заклепкп, заставляя пх плот» е • п илогать др г к другу. Различают чеканку еяропей кую
н американскую. При европейской чеканке конец
чос&нки тупой, ши окн I, захватываю! ип о оло поО В И Н Ы Т О нипны листа, И после чеканки получается
ипе агле:;ие, как будто сосуд сое авлеп из двух
тонких листов, лежащих один на другом (фиг. 12а).
При америка кой «»канке дел- то гораздо тоньше,
<* закругленным к«>пиом и вы би л т в кромке листа
узкую канавку (фиг. 12 ). Прежде че-анка upon «во
ди ia< b вручную, но в последние десятилетия упо*
тр*-б 1яют воздушные или пневматические чекан и,
или мо отки, несколько похожие на врубовые м а
шины. Сжатий воздух, приводимый к молотку, зас авля т б. ек прыгать шесть и более тыс яч раз в
минуту, и работа идет оч* нь быстро. —Чеканкой
та<же наы наю т •ыбяванин узоров обычно на ли
стовом металле и ш изделиях (чеканная носу-а,
утварь, гбр ■я. п о-«а, оружие) особыми з> б тьяы и —
• ека камп, ударном •-ми молотками вручную, чго
требует особого I екусстпа Ин >г а повторяющиеся
час.in узлрч выбиваются небольшими ш амиами—
штом олимн, нанесенными а концы «та ьных чекан«»к. Та- им образом такж е чекан-т м дали, мон еты
п меди, сер-бр «, золота и лр. м сатл о в . Чеканка
ожет орои зю ш -ься «-ильными приводи ми прес
сами, д вяшими или ударяющим «а штампы одно
временно <■ обеих сто: он чекннищ«-1:ся мон-т ы
Л и т е р а т v р • : Гофмейстер, -Г., *1Суг$не*»п i е штам
пы**, 1Я27: Гузевич, Д .% „Как и«<>то1Ить кузн»-чвый
шта"IIм, 19 «•; Калинин, //. и Хасин. В., „ыбрабогка
е галлов ш амп пи ой , 1927; Кочма)>ек, Е., „Со ре
мой ое штам повальное производств о”, 192<: Кокрандм, В., „Горячая штнмпонкан из гот -илеино штам
пом , 1927. Сгллин, / i , Глубокая пиаммовка**, 1928;
Соболев, „Фабрикация штампов, издолнп"; Швсйс-

гут, Л., „Горячая штамиопка", ч. Т: Методы работ п
коне-трукчьл штампов, 1927; его же, „IIIi ампова ишак
куз.и н а , 1927; Гавриленко, А. I I „Механическая
то'• иол. ме алл н*\ ч. II —Обр-ботка устал i -в дав
лением (ковка, штамповка); Прегер, Э ., „Обработка
метал ■>н“, ч . II и III (ковка и г. янки); Max Kurrein,
„Die Workzeuge und Arbeitsverfaliren dor Гг. ss* n“,
19*26: Eugen Kaczmarek, .Die moderne Stanzerei“ ,1929;
P. II. St nweissguth, .Schmieden und Ггс8зеп‘\ 192 4;
его же, „Oosenkschmiod-*, Arbeit&weise und Koustru tion d* r ьезепк'* , 1M26: IV. Sellin, щDie Zichte< hnik in
dcr Blechbe^rbeitung*4. 1926; F. A. S tanley, „Punches
and Dies . bond \F .H . Colvin,* P ractical Die Making*',
Lond.; E .K rabbe, IV. Meier- und IV. Selin, „St nztechnik“, n. I, II, III, Borl., 19Ж); A. Pelte•, nD я Pressen
von N’iohteisenmet lien**, Bor)., J93U. Иодроб ая би
блиография п > обрлботгго металлов пластиче кнм пу
тем с 1835 по 1917 г. указана в ам- рика ск. журпаче Iron Ag-, 1917, и ябпь, 1. А . Б рЮ П К иН .

Ш т а н г а , несколько неопределенный
термин н технике; примерно то же, что
тяга длинный и тонкий стержень, по
движной или неподвижный. 'Гак, гово
рят о III. насоса—стержне, на котором
сидит поршень, о ILL, соединяющей
паровой и водяной цилиндры насоса,
и пр. III. обыкновенно имеет круглое
поперечное сечение ради легкости об
работки.
Ш т а н г а , полевая мера в Эстонии,
см. XII, 652.
Шта»: ч а р т , C.W.XLIV, 90, и XXI, 297Ш та м д ф у с с (Standfuss), Макс Ру
дольф, нем. энтомолог, род. в 1854 г. С
детства начал заниматься бабочками;
эти любительские занятия посте
пенно перешли в научные, и в 1885 г.
он был приглашен в Цюрих в поли
техникум на должность хранителя энто
мологических коллекций, затем стал
читать лекции в цюрихск. унив. Рабо
ты Ш., примыкавшие к работе Дорфмейстера и Вейемана, касались гл. обр. скре
щиваний близких видов и подвидов бабо
чек, а также изучения влияния внешних
факторов на признаки бабочек, преиму
щественно на их окраску. Ш.проделал
множество температурных опытов над
куколками бабочек,им получены тысячи
уклоняющихся от нормальной окраски
экземпляров, и весь этот богатый мате
риал подвергнут научному анализу.Вы
воды его следующие: переменами темпе
ратуры можно вызвать как диморфизм,
отчасти такой, какой мы встречаем в
природе (сезонный),так и появление про
межуточных форм между близкими ви
дами. Появление новых видов в резуль
тате скрещиваний невозможно. Глав.соч.
Ш.—„Handbuch d. paliiarktischen Grossschrm tterlinge" (18у6, есть русск. пер.).
Г. К.

Ш т а п е л ь (в овечьем руне), с.м.
XXXIX, 40*3 и 407 09. О Ш. при сорти
ровке хлопка см. XLV, ч. 2, 560/61.
Ш т а г-га р д (Stargard), герм. гор. в
32 км к востоку от Штеттина, на бе
регу судох. Ины; 32.545 жит. (1925); ж.-д.
узел Принадлежал к Ганзе и был зна
чит. коммерческим центром.
Ш т а р к (Stark), Иоганнес, выдаю
щийся немецк. физик. Род. в 1874 г. в
Ваварии, учился в мюнхенском унивС 1900 г. был ассистентом в геттингенск. унив., с 1909 г,—проф. Высшего
техн. училища в Ахене, с 1917 г .—
проф. унив. в Грейфсвальде, с 1920 г.—
в Вюрцбурге. В 1921 г. оставил кафедру
и перенес свою деятельность в область
промышленности. Ему принадлежат два
важные открытия; в 1905 г. он нашел,
что каналовые лучи дают т. наз. эффект
Допплера (см. XVIII, 632); а именно,
если направить спектроскоп парал
лельно каналовым лучам, то спектраль
ные линии газа, светящегося в этих
лучах, оказываются смещенными к фио
летовому концу спектра, когда наблю
датель глядит навстречу каналовым
лучам (отсюда следует, что летявщо
положительные ионы и являются ча
стицами, испускающими свет). В 1913 г.
III. открыл, что достаточно сильное
электрическое поле расщепляет спек
тральные линии аналогично тому, как
это происходит в магнитном поле (см.
Земаново явление, XXI, 50); этому явле
нию дано название „эффект Ш.“(см.эк«ргия'.В 1919 г. Ш. получил Нобелевскую
премию. Им написаны книги: „DieElektrizitat in Gasen“ (1902), „Prinzipien der
Atomdynamik" (в З х частях, 1910—1915).
Ш. был (1901) основателем журнала
„Jahrbuch der Radioaktivitat und Elektronik".
А. Б.
Ш т а р и б е р г с н в е о з е р о (Вюрмское), в Верхней Баварии, на выс. 584 м
над у. м. Пов. 57,1 кв. км, дл. ок. 17,
шпр. до 5 км. Глуб: наиб. 123, ср. 54 м.
Объем воды 3,1 млн. куб. м. Из оз. вы
ходит р. Вюрм, впадающ. в Аммер. Ср.
годов, колее, уровня 0,6 м. Но озеру
оживленное пароходное сообщение, по
берегам много деревень, дач, замков.
Достопримечательность — замок Штарнберг (XVI в.).
И. Т.
Ш т а т г а л ь т е р (ном. Statthalter), на
местник. В Австрии до 1918 г. III. была

губернаторами коронных земель, н Гер
мании—в 1879-1918 i t .— Эльзас-Лота
рингии. В Нидерландах до 1795 г. III.
(Stadhouder) был носителем верховной
власти.
Ш таты
г е н е р а л ь н ы е , см. гене
рал ные штаты.
Ш таты
п р о г и Е щ и а а ь с ы е , со
словные собрании но отдельным про
винциям во Франции, см. Франция,
XLIV, 533 и сл.
Ш т а у д г (Staudt), Карл Георг Хри
стиан фон, выдающийся немецк. матем.
(1798—i867), в 1822 г. был прив. - доц.
по математике в Вюрцбурге, в 1827 г.—
нроф. политехнич. школы в Нюрнбер
ге, а с 1833 г. и до смерти—проф. ун.
в Эрлангене. Ш. занимался в особен
ности теорией чисел и синтетической
геометрией; ему принадлежит извест
ная теорема, носящая его имя и по
мещенная в XXI т. журнала Крелля,
относящаяся к составу Бернуллиевых
чисел (см. И. Чистяков, „Бернуллиевы
числа", 1895). Но еще более важными
являются труды Ш. но геометрии, в
особенности „Geometric der Lage“ (1847)
и „Исследования по геометрии поло
жения" (1856), в которых он, отказав
шись от алгебраических формул и
метрических соотношений, в част
ности—от ангармонического соотноше
ния, играющего важную роль у дру
гих геометров, создал свою систему
чистой геометрии положения, свобод
ную от всяких измерений (см. XIII,
331/32, прял., 51, 56/58). И. Чистяков.
Ш т г г е н а н , Герман, нем. пис .(ср. XIV,
316).
Ш т е г е р з а п ь д , Адам, герм, полит,
деятель, см. XLVII, прил. соврем, ино
странные полит, деятели, 89.
Ш тед и н ги
($tedingei'=Gestadebewohner, береговые жители), поселен
ные во второй половине XI в. в дельте
Везера крестьяне немецкого и голланд
ского происхождения, прославившиеся
своей героической борьбой против еевсро-германск. феодалов. III. жили
свободными крестьянскими общинами.
Попытки подчинить их обычным сень
ориальным повинностям долго оста
вались бесплодными вследствие упор
ного, хорошо организованного сопро
тивления крестьян. Лишь в 1232 г.,
когда папа объявил против них кре

стовый поход, а император наложил
опалу, III. сокрушило рыцарское опол
чение.
А. Дж.
Ш тей б ен (Steuben). Шарль, барон,
франц. живописец (1788-1856), сын
вюртембергского офицера, вместо с от
цом в детстве переехал в Россию, по
сещал в Петербурге Академию худо
жеств, был пажем и при помощи по
кровителей отправился в Париж, где
работал у Давида, Лефевра и Жерара.
Выставленною в Парижском Салоне
картиною „Петр Великий в бурю па
Ладожском озере" (1812) он сразу со
здал себе известность. Работая много,
он писал картины на сюжеты из ан
тичной, средневеков й и русской исто
рии, которые ценились так высоко, что
Ш. был возведен франц. правитель
ством в бароны. В 1843 г. он получил
заказ на выполнение ряда образов для
Псаакиевского собора, над которым ра
ботал до 1854 г. Ш.—романтик. В своих
многочисленных произведениях он
драматично компонует, хорошо рисует,
эффектно кладет краски.
И. Т.
Штейгереэльд, горы в Германии,
см. XIII, 408.
Штейернзарн, см. Штирия.
Ш тейн, австр. мера веса, см. XII,
651.
Ш т е й н (vom und zum Stein), Карл.ба
рон, один из крупнейших прусских по
литиков (1757—1831), родом из Нассау,
из старой имперско-рыцарской семьи.
Учился в геттпнгенск. универе., служил
сначала в имперских учреждениях, по
том поступил на службу в Пруссию. В
1804 г.Ш.был назначен министром тамо
женных, фабричных и торговых дел, от
менил внутренние таможни в стране и
ввел бумажно-деноленое обращение ■
После Иены (1806) он подверг суровой
критике правительственную политику,
что вызвало раздражение короля и по
вело к его отставке (17 янв. 1807 г.), но
уже в июле того лее года, когда дела
Пруссии испортились окончательно
(Фридланд, 14 июня), он был призван
вновь и принял на себя трудное дело
преобразования государственного ме
ханизма стр шы. Его реформы (см.
Германия, XIII, 630/34), если и нс по
кончили со старым феодальным укла
дом Пруссии, то во всяком случае сде
лали для этого очень много. Выло пс

лоясено начало освобождению крестьян,
была проведена реформа городского
управления, было нристуилено к воен
ной реформо и к реформе общей адми
нистрации Наполеон, который ревни
вым взором следил за тем, что де
лается в Пруссии,увидел в деятельности
III. залог быстрого обновления страны,
почувствовал тревогу и потребовал его
отставки. Король должен был уступить.
И ноябре 1808 г. отставка Ш. была дана,
а в декабре .Начале -н объявил его под
опалою, н он должен был бежать в Ав
стрию. По и в Австрии, после ее пора
жения в войне 1809 г., он не чувство
вал себя в безопасности и в мао 1812 г.
перебрался в Россию. Там он стал ду
шою кружка немецких националистов,
которые работали в петербургских при
дворных кругах, и наблюдал за пери
петиями великого поединка между
Францией и Россией, только и думая
о том, что может принести тот или
иной его исход делу Пруссии. Он вся
чески противодействовал миру с На
полеоном и вместе с англ, военным
представителем Вильсоном добился,
что армия и влиятельные аристократи
ческие круги не дали царю заключить
его. Он помогал осуществлению Таурогенской конвенции, оторвавшей от на
полеоновской армии корпус Норка, и был
одним из тех. кто убедил Александра
перенести борьбу с Наполеоном за
пределы России. А вернувшись на ро
дину в обозе русских войск (18131, на
чал сколачивать коалицию прошв Фран
ции, принял на себя управление очи
щенных Французами прусских земель,
набор и организацию прусской армии,
в чем ему опять, как и в 1307 и 1808 гг.,
деятельно помогал Шарнгорст (c.w.i,
вскоре погибший. На Венском кон
грессе III. играл не очень официальную,
но чрезвычайно деятельную роль. В
годы реакции он был в тени. В 1819 г.
он был инициатором основания Обще
ства изучения ранней истории Герма
нии, нз работ которого выросли „Мони
menta Germaniae" (см. 11ерц). В 1а.7 г.
был назначен членом Гоеудар. совета.
Ш. был глубоко консервативный че
ловек, монархист и прусский национа
лист. Он очень высоко ценил сословное
начало, одну из основных особенностей
прусской государственности. В начале

своей карьеры он ненавидел француз
скую революцию, порождением которой
был его величайший враг, Наполеон.
Но IIJ. не был доктринером. Если он
видел, что жизнь повертывает в дру
гое русло, он без колебаний отбрасы
вал старую точку зрения и принимал
новую. Эта искренность, эго здоровое
уменье приспособлять ход правитель
ственной машины к быстро меняю
щимся политическим конъюнктурам
делали его самым подходящим челове
ком для управления Пруссией в тр е
вожные годы поражения и освобожде
ния Он был менее блестящ, чем Гарденберг. но он был глубже и серьезнее
чем его знаменитый коллега. Обще
ственный подъем, напор освобожденных
частью его же реформами обществен
ных сил произвели полный переворот
в его взглядах. Он близко подошел к
принципам той самой французской ре
волюции, которую раньше, в полном
согласии со своими друзьями Нибуром
и Савииьц, он так ненавидел. Он понял,
что убывавшую, но сильную еще волну
Французского народного одушевления
можно было остановить только могучей
встречной волной нарождающегося мо
лодого немецкого патриотического
подъема. Идея ого реформ получала
логическое завершенно в виде народ
ного восстания против французов. В
его замыслах никогда не было ни еди
ного демократического зерна-. II соци
альные реформы, и народное восста
ние для него и раньше и позже имели
только один смысл: укрепление прус
ской монархической государственно
сти, т.-е. тот же смысл, который позд
нее имели для Бисмарка парламента
ризм и всеобщее избирательное право.
Ш. вообще очень подо,к на Бисмарка
по основным замыслам своей полити
ческой линии, хотя Бисмарк был сме
лее, чем он, н вообще крупнее.
Л н т е р а т у а: Ц< старой литературы «охраняет
значение Pertz (6 т. 1819 — 1854). В ' слео поздней
основным труд м ) вляо-п я Lehmann (3 т. 1902—1005,
сокр. изд. в одном томе 1021, с позли, йшимн и«;епснтв-ми д 1 192.'' г,). Ford, „Stand tho Era of Reform
in
Prussia** (1922), Bofsenhart,
Die S tufrsund
Reform deen des Kreihe m v.
(1817). A , IlOfC.

Ш т е й н (Stein), Лоренц, извести,
немецкий юрист, экономист и социолог
(1Ы5—1890); но окончании ненск. унив.,
где он изучал право и философию, прожил
несколько лет в Париже для изучения

социалистического движения по перво главный оплот Горы 1793—1795 гг., мел
источникам. В 1846 г. был назначен кую буржуазию, с „неимущими". 11а
профессором кнльскогоунив.,но в 1850г. учение Ш. о государство и обществе,
был уволен за участие в движении, кроме французских социалистов, повли
стремившемся к отделению Шлезвига яли, с одной стороны, Гегель, с другой—
и Голштинии от Дании. С 1855 до Гнейст(с.м.)пкатедер-социалисты. Опре
1888 г. был профессором государствен деляя государство как коллективный
ных наук в венском унив. В 1842 г. индивидуум, возвысившийся до само
выступил со свежей, ярко написанной сознания, III. выводит из понятия го
книгой „Der Sozialismus nnd Kommu- сударства его задачу: государство дол
nismus des heutigen Frankreichs” (2 изд- жно способствовать материальному и
1848), представляющей собой одну из духовному развитию образующих его
первых попыток отнестись к социали индивидуумов, возвышать низший, со
стическим и коммунистическим идеям циально и политически подчиненный
не как к беспочвенным утопиям, а при класс против воли и естественных стре
вести их в связь с развитием пролета млений господствующих слоев. III. пола
риата (ср. Франция—историография). В гал, что осуществить это назначение
I848i'. он выпускает „Die sor.ialistischen государства призвана „социальная мо
and kommunistischen Bewegungcn soil нархия", которую он считал стоящею
dor drittenfranzOsischen Revolution11, пе над обществом и борьбою классов. В
реработанное в 1850 г. в 8 томах подза народном представительстве III. усма
главием „Geschichte der sozialen Вс- тривал орган, посредством которого
wegung in F’rankreich von 1789 bis anf общество, т.-е. господствующий класс
unsere Tage" (изд. 1855, новейшее нзд. общества, господствует над государ
1022). Уже в предисловии к I-му изд. ством. Учение III. об управлении, в кото
,Соц. и комм, современной Франции" ром осуществляются задачи государ
Ш. выразил убеждение в том, что во ства, выполняемые исполнительною
Франции прошло время чисто полити властью, деятельность которой регули
ческих движений и что, как в конце руется административным правом, из
XVIII в. одно сословие восстало про ложено в сочинении „Verwaltungslehre"
тив государства, так теперь одпн (1865/84, в 8 томах, сокращено в „Ilandкласс намеревается произвести пере buch der Verwaltungslehre", 1870, 3 изд.
ворот в обществе, и поэтому ближай 1888). III.проследил развитие различения
шая революция может быть лишь между законом и административным
социальной не только во Франции, но распоряжением, между которыми сна
и в других странах, прежде всего в чала но устанавливалось строго раз
Германии. Такая постановка вопроса граничения. Большое значение имели
побудила III. впоследствии точнее взгляды Ш. на политическую и судеб
и полнее выяснить понятие класса, ную ответственность министров и на
социального движения, социальной важность свободных общественных ор
революции и ее отличия от политиче ганизаций и корпораций для осущест
ской. III. считает основой, на которой вления культурных задач государства.
названных трудг-в, Ш. выпусти i ряд кур
возникают и развиваются классы,—раз сов Кроме
в форме систематической серии: „System der
меры владения и самый факт владения Staatswis8eu8chaft*,oc 1евшейся, однако, незаконченной
1852; Bd. II: Gesellschafislehre, .1856),
и псвладения (ей. ХЫ,ч. 1.167/70 и 202/03). (Bd. 1: Statistik.
der V« Ikswirts haft" <1ь58, 8 изд. вышло
Следует, однако, отметить, что в своей п„Lehrbuch
л заглавием „Lehrbuch der Nntiomtloconomic", 1887),
ранней работе, во введении к „Социаль „Lehrbuch der Fixmnjswissenschaft** (1 0,6 изд. 1865
1880), а также множество исследований н статей по
ной истории Франции с 1789 г.“ III. юиросам права, политической экономии, финансово :
рассматривает краткий период господ истории rt су дарственного ус ройствм и т. д., in к вал нейшие: „Geschichte dor fn*nzosischen Strafства чистой демократии во Франции торых
rechts“ ( 1M(1), „Dio. netie Gestaltung der Gelil nod Kre
ditrerhaltnlsee
in 6sterrei<h“ (i860), ,,Zur Kisenbahu/от 10 августа 1792 г. до 9 термидора
rcchtebildung** (1872), ..Dio Frau anf dem Gebiet der
II года) как „демократичсоки-коммунн- NationalbVonomiea
(3875,6 нзд. 1886 , . , Der Wucher u.
стическую эпоху" и дает вместо исто sein Hecht" (1880). „Die drei Fra gen des Grundbesiizes(1831).
рии действительно происходившей в
0 III. см. стать: : Шмпллера n ,,Preu88iBche Jahrэто время классовой борьбы схемати bii'bei“ (I860) и в .,'/ur Litoraturges bichte der StaatBmid Sozialwissens haften" (18 8), Менгера в „Jahrb. f.
ческую конструкцию, отождествляя Nnti malok. u. Staatwissenschaft** (1893), Мнаскосскою

света у головоногих и т. д. Среди
этих работ особенно следует отметить
работу Ш. и Кана об „Истинной еокраила-ть в овроиояекчм обществ^. Взгляда на полнтв- тительностн и двигательной иннерва
ческу *' теор ю Л. Ш.“ (1880;;//. /\opeeea , ,,Истор кн
4 р;иц. революции**, том III (1924).
^ Воден.
ции кровеносных капилляров" (1903).
Ш тей н (Stein), Шарлотта, нем. пиеа- В этой работе дано доказательство
тсльница(1742—1827), подруга Готе, была сократимости капилляров под влиянием
(с 1764 г.) женою одного веймарского раздражения нервов и наличия в стен
придворного, в 1775 г. сблизилась о Гете ках капилляров особых ветвящих
и оказывала огромное влияние на. его ся клеток, имеющих характер мышечных
творчество (она послужила оригиналом (клетки Руже,Ш. и Кана). К этому же
для „Ифигении", ей адресованы были периоду относятся . Сравнительно-фи
переработанные впоследствии письма зиологические исследования мужских
из Италии). Разрыв с Гето (1788) по половых органов* (Арх. Пфл., 1894), в
служил поводом для ее трагедии „Dido*. коих изучалось: 1) половое влечение и
половой акт у лягушек, 2) физиологи
Ш т г ^ н а м а н г е п ) см. Щомбатей.
Ш т е й н а х (Steinach), Евгений, ав- ческое значение добавочных половых
стрийск. физиолог, особенно прославив желез у млекопитающих и 3) половое
шийся своими работами по „омоложе влечение у крыс, кастрированных до и
нию*. Род. в 1862 г. в семье врача, после половой зрелости, и судьба до
изучал медицину в Женеве и Вене, в бавочных половых желез после кастра
188G г. получил степень доктора меди ции. Через 15 лет, г. 1910 г., Ш. вновь
цины и затем был ассистентом извест возвращается к вопросам физиологии
ного физиолога Э. Геринга в немец пола в работе „Половое влечение и
ком универе, в Праге, где в 1895 г. истинные вторичные половые признаки
стал экстраорд. проф. В 1907 г. он по как следствие внутрисекреторной функ
лучил в Праге же ординатуру по ка ции половых желез* и на этих вопро
федре общей и сравнительной физио сах концентрирует свое внимание. За
логии и основал лабораторию, первую истекшее время им и его сотрудни
по этой дисциплине в немецких уни ками опубликовано ок. 20 работ и до
верситетах. В 1918 г. Ш. был причи стигнуты чрезвычайно интересные ре
слен к венскому университ. и с тех зультаты. В указанной первой работе
пор состоит заведующим физиологи этого цикла Ш. впервые установил
ческой лабораторией биологического условия у спошной трансплантации (см.)
исследовательского инстит. венск. Ака семенных желез (яичников и семенни
демии наук (прежде так назыв. Ви ков) и длительные результаты такой
вария в Пратере).
трансплантации в виде развития соот
Научная деятельность III., начавшая ветственных вторичных половых при
ся в 1884 г. работой по изучению кро знаков как соматических, так и психи
вообращения в почках, распадается на ческих. Вместе с тем, изучая переса
два периода: до 1910 г. и после него. женные железы, он нашел, что в них.
В течение 1-го периода Ш. п его со на ряду с ясно выраженной атрофией
трудниками опубликован (главн. обра специфических воспроизводительных
зом в Архиве Пфлюгера) ряд работ элементов (яиц и живчиков), наблю
(ох. 31) по различным отделам общей дается значительноеразвитиепромежуи сравнительной физиологии.по физи точной ткани, которой он (как ранее
ологии органов чувств, моторной функ Апсель и Вуэн) и приписал внутри
ции задних корешков спинного мозга, секреторную функцию, назвав эту
зрачковой реакции на свет у различ ткань „пубертатной железой* (см.
ных животных, об изменении окраски сперма. XLI, ч. 4, 127 сл.). Путем пред
низших позвоночных под влиянием варительной кастрации и затем пере
прямого действия света на пигментные садки желез другого иола III. удалось
клетки, о пигментированных гладких на крысах и морских свинках „мас
мышцах сфинктера зрачка у амфибий кулинизировать* самок, т. • о. вызвать
и рыб и о прямом моторном действии у них развитие вторичных мужских
па них света, о локомоторной функции половых признаков, и „феминизировать*

„U'UBore Zoit“ (is 0 \ Mapxfini: в „Ostcriviehische j
Z dtsehrift far Verwaltung*1 (18;»и); ипнгя: Тарасова,
..Основные положения Л. III. d связи с его ученном
г.б управ.'1онни“ (1874); А. Блок к и, „Государственная

самцов (развитие женских признаков; совершенно осооенное и очень видное
см. феминизация, XLIII. 141/43). Этот место в ареопаге представителей не
результат 111. объясняет усиленной мецкой исторической науки. Он создал
функцией разрастающихся при пере историческую дисциплину, которая в
садке соответственных пубертатных же последнее время все решительнее при
лез. В 1920 г. появилась монография Ш кладывает путь в академических про„Омодоженио путем экспериментально-; граммах и завоевывает сторонников
го оживления стареющей пубертатной !среди крупных представителей науки,
железы”, привлекшая к себе чрезвы-1 Ухо — история культуры, основные
чайный интерес как ученых кругов,! принципы которой, независимо от III..
так, в особенности, широкой публики. | намечал в Италии Бенедетто Кроче в
Простая операция—иссечение части! книге „tntorno alia storia della coltara”
выгодного протока яичка—вы зывает. и к которой в Германии примкнули
но Ш. разрастание и усиленную Функ-1Готепн, Бернгейм и др. Основные ли
цею пубертатной железы, этого важ- нии истории культуры Ш. изложил в
него регулятора и стимулятора про- статьях: „Freytags Bedeulung Шг d.
ц. ссов обмена веществ в организме. GeschioMswissenseh.” (Ztschr. f. Kulблагодаря чему вновь оживляются р а з-; turg., )895j, „Freytag, Burckliardt mid
личные функции организма до половой Rk-hlundihreAnffassungd.Kulturgcsch.”
включительно, начавшие уже угасать (Neue Jalirb., 1898), „Die Kolturgesclm
или да:ке угасшие. Однако, наступав- und die deutsche Universifcaten” (Geшео „омоложение” длительно не со- genw., 1891). История культуры — это
xpuim.TOCb (ем. старость), и в таких слу- история материального быта в сочетачаях III. и его последователи реко- нии с историей отдельных классов
мендуют повторение той же операции общества и аналитически перепле
та другой стороне, а затем иссечение таящ аяся с историей идеологий и
части вещества яичка через разрез историей искусства. Она резко отлиего белковой оболочки. Несмотря на чается от старой истории культуры
сотни операций „омоложения” но III., в роде к льбовской, которая была беснропзведенкых в различных частях системным и безметодпым набором
света, объективной сводки их розуль- всякого рода свед ший. И основе новой
татов до сих пор нс имеется. Следует дисциплины III. лежит строгий крпотмотпть, что учение 111. о пубертат- тпческий отбор фактов, приведенных в
ной железе отвергается многими авто- связь в свете определенного метода,
рптетными учеными (Rome:?, Tiedje), Анализ идет от природных условий к
чем, разумеется, подрывается основа возникающей и постепенно усложняювсей его методики.
щейся на их основе жизни, а проявлеЛ и т е р а т у р а : / / . Н. Ком-пп», .ОпытыШ. н Гополова по ом лож< ;п:ю организма* (,,Уса. экспеи.
биологии", Т. I П, ВЫП 1-Я. 1922 -о л и г е р л . у д о
Ci.V г. вкт.). Ш а п -h, H tinUm uJV usncr „Auslosung
<!es Sexualzykiue. bntwicklune derGes*-hle- htemerkm le,
re.kliviercndo Wivkung auf den scnilen welblichen Organisnms dm- i. Ovar - u. П а с е т ел гакю (Pfiiigor’e
Arh, на. 210, 19J6); St. u. Кип, „Antagonistis -he
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м. Шитерников.
монографий. Щ. рсдакгиривал и редакШ тейнгаузега (Steinliausen), Георс ,1тирует издания: „Zeitschr. f. Kulturgeнем. историк, род. в 1836 г., вею жизнь I schichte” (1 -93 1902); „Arcliiv f. Kulturработал по библиотечному делу, стоит gesch.“ (с 1903); „Denkmaler d. doutscli
но главе кассельской городской би-1 Kulturgesch.”; „Monographien f. die Kulблиотекп, имеет титул профессора, ио i turgeschichte* ( 1 8 9 9 —1908 )—серию, отлекций нигде по читает. ИГ. занимает1крывшуюся его книгой „Г>. Kaufmann in

d.deutsch.Vorgangenhoit", за которой по
следовали такие же монографии других
ученых о крестьянине, ремесленнике,
судье и нроч. Ш. пустил в научный обо
рот огромное количество новых фактов,
которые наука оставляла без внима
ния до него, и огромное количество
подлинного иллюстрационного мате
риала.
А. Док.
Ш т е й я г с й л ь (Steinheil), Карл Ав
густ, немецк физик (18Л—1870), Удил
ся в геттингенском и кенигсбергском
университетах; с 1832 г. но 181G г.—
проф. физики и математики в Мюн
хене; в 1816—1851 гг. служил последо
вательно в Королевстве Обеих Сици
лии, в Австрии, в Швейцарии, выпол
няя по поручению соответствующих
правительств важные органнзационцотсхнич. работы (напр., устройство си
стемы мер н весов, организацию теле
графного сообщения) Предложил заме
нять второй провод в телеграфной
установке землею (1837); изобрел сп
етому электрических часов (1839); по
строил целый ряд физических, астро
номических и геодезических приборов
(спектроскоп с 4 мя призмами, гелио
метр, дальномер и др.). В 1850 г. устроил
в Мюнхене точную оптическую мастер
скую; с 1885 г. заведывание этой ма
стерской перешло к двум ого сыновьям,
Гуго-Адольфу (1832—1893) и Эдуарду
(1830-1878). Первый из них вычислил
и и з г о т о в и л целый ряд оптических
стекол для различных целей (в осо
бенности—фотографических объекти
вов); ого иногда смешивают с его от
цом.
А. В.
Штейнгепь (Штейнгеи.гь), Влади
мир
Иванович, барон, декабрист
(1783—1862). Отец Щ., из старинного
немецкого дворянского рода, выехал
в 1771 г. в Россию, служил офицером
в первой турецкой войне и кончил
жизнь управляющим имений своего
двоюродного брата барона А. Л. Ни
колаи. Из крайне тяжелых условий
детства III. вывела услуга А. С. Ми
хайлова, который вывез его в Петер
бург и определил в Морской корпус.
По трехлетием (17з2 -17У5) обучении в
корпусе, III. гардемарин, в 1799 г.—
мичман, в 1799 1800 гг.—в плавании у
берегов Англии и Голландии в эскадре
к.-ад. Чичагова, в 1802 г.—командиро

ван в Охотск, где командует транспор
том; в 1807 г. — лейтенант. В 1810 г.,
выйдя в отставку, уехал в Петербург.
ВЫ2-1811 гг,—штаб-офицер в петер
бургском ополчении.участвует в осаде
Данцига; в 1814-15 гг. издал в 2-х то
мах „Записки касательно составления
и самого похода петерб. ополчения
против врагов отечества" в казенно
патриотическом духе, поднес их Алек
сандру 1 и был награжден перстнем.
В 1811 г. назначен адъютантом и прави
телем канцелярии московского главнокомандующо -о Тормасова, много порабо
тал но восстановлению разоренной Мо
сквы н раздаче пособий, по борьба с про
изволом полицейских властей привелак
его увольнению и, после тщетных по
пыток оправдаться, к отставке (1819).
III. занялся частной службой: упра
влял винокуренным заводом в Тульск >й губ.; был частным секретарем у
астраханского губернатора; пытался
открыть в Мо жве пансион; поступил
управляющим делами к подрядчику по
снабжению армии Варгппу. Так вся
жизнь III. сложилась вне помещичьего
быта и сблизила его с состоянием,
нуждами и интересами мореходства,
торговли и промышленности; это сде
лало его сторонником законности в
управлении, гражданской свободы и
буржуазного правового государства. III.
был убежден, что в России невозможна
буржуазная революция но отсутствию
.настоящего гражданства" в городах,
и ожидал обновления страны от прави
тельственных реформ. Отсюда его об
ращение к Новосильцеву, Мордвинову.
Аракчееву, Александру I с записками
о смягчении уголовного права и кре
постного состояния, где предлагал весь
ма умеренные преобразования. В за
писке „О причине упадка торговли" III.
критиковал экономическую политику
правительства, а в „Некоторых мыслях
п замечаниях относительно законных
постановлений о гражданственности и
купечестве в России" набросал план
организации .городского общества"
для создания в России .настоящего
гражданства". Только запрет Алексан
дра помешал Новосильцеву привлечь
III. к работе над проектом конституции
для России (.Приспособления англий
ской конституции к России"). Разе-

чарование в расчетах на работу пра окончательно в 1917 г. с немецкими
вительства привело III. к мысли о его теософами, основал свое „антропософ
смене. Знакомство с Рылеевым и ское общество" и приступил к по
Пущиным ввело его с 1823 г. в стройке по своему оригинальному
круг Северного общества. Участник плану, своим чертежам и рисункам в
его совещаний, Ш. не был активным Дорнахе, близ Базеля в -Швейцарии,
деятелем движения; он предлагал воз особого „храма" под названием „Гевести на престол ими. Елизавету Але теанум" (Goetheanum\ своеобразной
ксеевну и организовать правительство, „свободной высшей школы для науки
которое проведет преобразование Рос 0 духе". В этом здании, долженство
сии. После 14 декабря уехал в Москву, вавшем наглядно воплощать идею слия
где был арестован и приговоренк каторге ния духа и материи и своими архи
па 20 лет. В 1835 г. вышел на поселение. тектурными, геометрическими и сим
По амнистии Ш. в 1856 г.выехалв Тверь, волическими формами и образами про
затем в Петербург, где жил у сына буждать духовноведение", III. читал
Вячеслава, инспектора лицея. Умер лекции, ставил свои мистерии („Брат
во время Восточной войны с надеждой, посвящения", „Испытанно и пробу
что „последствия потрясения будут ждение души*, „Страж порога") и драмы
неимоверно полезны для всех, исключи Эдуарда Шюрэ (см.); там же была ос
тельно—для России". А. Пресняков.
нована и существующая поныне школа
Ш т е й н е н (Steinen). Карл, нем. путе эвритмии—искусства пластически вы
шественник, психиатр по специаль ражать ритмическими движениями
ности. Род. в 1855 г. В 1879 - 81 гг. со слова и движения души. „Гетеанум*
вершил кругосветное путешествие, во был закончен и торжественно открыт
время которого изучал пеихич. болезни в 1921 г., в 1923 г. сгорел, а теперь на
в разных странах и собирал сведения месте прежнего деревянного построен
по этнологии. В 1882—83 гг. принимал новый железобетонный—III. род. в ма
участие в герм, экспедиции в Южн. леньком австрийском городко недалеко
Георгию. В 1884 г. он первый из ев от венгерской границы, в семье же
ропейцев проехал по притоку Ама лезнодорожного служащего. С детства
зонки Шингу от истоков до устья, изу он проявлял редкую одаренность и
чая быт первобытных народов по этой 1большой интерес к математике и естсреке. В 1887- 88 г. он вместо с д-ром !отвознанию; поступив с реальное учи
Эренрейхом и Фогелем еще раз под лище, увлекся философией и прошту
верг эти народы (частью еще деревян дировал Канта, Фихте, Шеллинга и
ного века) подробному изучению. Кроме Гегеля. По настоянию отца поступил
того, совершил ряд путешествий в после гимназии сначала в высшую
Соед Штаты и на остр. Тихого океана. техническую школу, но вскоре перешел
С 1900 г.—проф. берлинского универ на философский факультет венского,
ситета, с 1904 до 1928 г.—там же дирек а потом ростокского университета,
тор музея народоведения. В 1891 г. где и получил докторскую степень.
Еще студентом начал сотрудничать
был редакт. журнала „Ausland*.
Глав», п уды: „Durch Zentralbrftstlif n “ (1883); ,Un- в разных журналах и заниматься пре
ter d-n NhturvolkcTti Zentralbr»iSilions“ (1874); ..Die
Br.kHirispmohe" ( 1802); „Die Мапщ-запсг und ilire подаванием и обнаружил исключитель
Kimst* 0 9 2 5 -2 8 , 3 В de).
J \ JJJ,
ный педагогический талант. Поселив
Ш т е й н е р (Steiner), Рудольф (1861— шись в Беймаро, работал в Гсгс-Шил1925), основатель и вождь современного леровском архиве и участвовал в .Вей
течения религиозно-мистической фи марском издании" сочинений Гете, ролософии, т. и. антропософии, или „ду- i дактируя и снабдив своими коммента
ховноведения", .науки о духовном че риями его естественно научные иссле
ловеке", учения о „проникновении в дования, чем обратил на себя внима
духовную сущность человека н уста ние, как молодой, подающий надежды
новлении жизненных форм, ведущих к философ. В 1894 г. издал своо первое
его постепенному очищению п про философское сочинение „Философия
светлению". Антропософия отделилась свободы („Philosophic dcr Frciheit"):
от теософии (см.), когда П!.. разойдясь I часть посвящена критике теории по-

знания, u II ч. подробно развиваетi фами. В начале войны Ш. выступил
мысль о возможности „интуитивного в Берлине с докладом „Об истинной
творческого познания”, но ограничен сущности германской культуры", но
ного рамками кантовской системы, без успеха, так как не был пропитан
путем „действенно-познавательного пе духом господствовавшего тогда узкого
реживания,являющегося си н т е зо м чув национализма. В 1919 г. он предложил,
ственного восприятия и отвлеченного как „морально-политическую меру",
мышления". В Веймаре же он издал опубликовать тайные, дипломатиче
свою книгу о миросозерцании Гете ские акты, свидетельствующие, что
и монографию о Ницше. С 1897 г. Ш. Германия далеко не так виновата в
переселяется в Берлин, сотрудничает возникновении войны. В том же
в разных журналах („Literarisches году опубликовал „Воззвание к гер
Magazin", „Dio Gesellschaft"), продол манскому народу и культурному ми
жает изучать естественные науки, чи ру" и. выступая на собраниях берлин
тает лекции в рабочем университете ских рабочих, ратовал занесбходимость
(Arbeiterbildungssdiule) и в 19С0 г. из пойти н е путем о б о б щ ест вл ен и я средств
лает книгу „Welt-and Lebensanschauun- и орудий иронзводотга, а путем пол
g< n im XIX Jahrh “, переизданную поз ной э м а н с и п а ц и и всей хозяйственн й
же в 1914 г. под заглавием „Загадки стороны общественной жизни от госу
Философии". В 1901 г. вышла его „Ми дарственного вмешательства ноередстика и христианство, как мистиче ством насаждения эк о н о м и ч е с к и х а с
ский факт, и мистерии древности*. В с о ц и а ц и й , возникаюНшх по свободной
окт. 1902 г. германская секция теосо инициативе на основании д р о б л е н и я
фического общества привлекла III. к со ц и а л ьн о го о р г а н и з м а на 3 автоном
деятельному участию, и III. проявил ные области: 1) политнчсски-правовую,
здесь необычайную энергию: разъез-1подведомственную государству и осно
жая по всей Германии, он прочел около ванную на равен ст ве-, 2) экономическую,
1.000 докладов, начал в 1903 г. изда-; осуществляемую вольными экономиче
вать „социально-теософ.* журнал „Лю ским и ассоциациями (кооперативы),
цифер", впоследствии переименован основанную на брат ст ве-, 3) ду
ный n „Lucifer-Gnosis* (выходил до ховную, где царит полная свобода, воз
1908 г.), выпустил свои основные главляемая ареопагом мудрецов в духе
сочнн.: „Теософию", „Как достигнуть „Республики* Платона (изложено в
постижения высших миров", „Очерки книге Ш. „Die Kernpunkte dersozialen
тайной науки", и начал приобретать Frage"). Эти бессильные перепевы
себе приверженцев и последователей. давно изжитых мечтательных по
Он придал новый оттенок теософ, уче строений, под впечатлением военного
нию, наложив на него практический краха и надвигающейся социальной ре
отпечаток, желая приблизить его к волюции, нашли, однако, некоторый от
запросам западно-европейской психо клик среди идеалистически настроен
логии. Он пробует подвергнуть теосо ной интеллигенции и части рабочих
фию научному обсуждению и в 1911 г. не - социалистов. Был основан союз
на международном философском кон .Bund der Dreigliederung des sozialou
грессе в Болонье читает доклад о „Пси Organismus"; в Штуттгартс при папи
хических основах и теоретико-позна росной фабрике Вальдорф была от
вательном значении философии". В крыта школа для детей (около (500). где
отличие от „восточной мудрости" (Ин преподавали учителя-антропософы. Из
дия, Египет) англо-американских тео давалось 3 антропософских органа:
софов, III. более склоняется к христи „Dreigliederung des sozialen Organisанству и европейским мистикам. В mus", „Die D rer, „Das Goetheanum*;
1912 г. произошел разрыв Ш. с тео создались среди приверженцев III.,
софами. Конфликт между германским насчитывавших тогда много тысяч,
н английским империализмом, привед своеобразные акционерные общества с
ший вскоре к мировой войне, отразился большими капиталами для финансиро
и на разрыве „германских" антропо вания вольных экономических ассоциа
софов о „англо саксонскими* теосо- ций: „Der Kommende Tag" (1920, в

Щтуттгарте), „Futurum" (в Базеле); вед-психолог и фнлоссф-филолог (1823
образовались отделения, „антропософ 1899). Но окончании берлннск. ун-та
ские общества", в разных странах, в изучал в Париже (1852-55) китайский
Европе, Америке, в том число в Москве, яз. и литературу. С 1863 г. начал чи
где изданы в переводе многие сочине тать в берлннск. ун-тете курсы но фи
ния Ш. (в изд. „Духовное знание"), лологии и философии, а с 1872 г. также
(’о смертью III. и утратой его личного в берлннск. „Hochschule fiir die Wisscnобаяния антропософы остались без schaftdes Judentums", принимая воебще
вождя (во главе стал комитет из 3 лиц: самое живое участие в делах еврейской
Карл Унгер, Мария фон Сивере, вдова общины, особенно по проспещоншо и
Ш., и Мнкаэль Бауэр), социальная ак педагогике. Как языковед, Ш. является
тивность сократилась, а усилились эзо последователем и продолжателем Виль
терическая сторона и „цикл посвяще гельма Гумбольдта (ем.); его психоло
ний", доступных лишь для „избран гическая школа дала плодотворные ре
ных'*.
П. Риттер.
зультаты как для общего языкознания,
Ш тей н ер (Steiner), Якоб, один из так и для прогресса в изучений отдель
крупнейших геометров нового в; смени ных языков. Среди русских языкове
(1796—1863;. III. род. и получил перво да в под сильным влиянием III. нахо
начальное образование в г. Уценстор- дился А. А. Потебня. Вместе со своим
Фе Бернского кантона, затем учился другом Лацарусом III. издавал (1860—
в учебном заведении П'-сталоццн 1890) журнал „Zeitsehrift fiir Volkerв Ивердоне, где заинтересовался ма psychologie und Sprachwissensdbft".
тематикой и педагогикой. Для заверше где помещал много своих статей; во
ния образования поступил в гейдсль- просы языкознания тесно связывались
бергский уняв., по окончании которого им с изучением народной психологии.
давал в Берлине частные уроки, а за-1 Сцеди • И'Ч'очпглояных трудом III. главные: Der
priiit^ tl. г Spr.icli* im Zusammcnhang m it den 1«tz
тем сделался преподавателем гимна Ur
ten Frag n i.Ilvs Wigsens* l8 5 i, l изд. 1888): „Klassi
зии и ремесленного училища. Обладая f cation do St raoh.-n durgeet lit ale d e Entwick«*lung
Sprxciiid e* (1850), вп> о »сд«т пи no, еияботг но в
выдающимся пространственным пред der
«( Ь m kteristik d* r h&uptsa hlichst>n Typt-n des
ставлением, занимался изучением гео Spr.iehb.iU»*s“ ( 18G0 ), выдающийся т уд, позже
иерера'юта ныЙ вместе о Фр. Мистели
метрических образов методами чистой j снова
в 1x9 г. „Die Entwickolun^’d - r S*-hriftu(1852); „Grammaгеометрии без применения способа ко tik. Logik, Psychologic, i r»i Prinzip* n und ihr Vorzaein«Dd. r“ (1855), потом m -реппб* тачо, как
ординат, в духе древних геометров, и haltnis.
,.Einl**itung in die Psy*hologje und Spr chwigsenпринял участие в основанном в 1826 г. 8 *!inft", » т> кже ..Abriss d r 8 pr.ich\vis3'*ns h ft*‘ В. I:
,.I)i Spra* he im Allgt m**im*n“ (к.-.кфил co l) Ш. яв л я
математическом журнале Крелля, по ется
э.и.-сь последов.4 i ел* м Гербнрти). Г»о м.шая ра
местив в нем ряд мемуаров по синте бота и исторн языковедения его ,,G* я ••hi* h‘. • dor
8 pra<hwiss*-nsclr.ft bei d**n Grie hen und Rbm<rn“
тической геометрии. Эти работы послу (2 том-', 186 , 2 и д. 189l'-91). Ho (-зучепим отдельных
жили основанием для признания его н.чык в: „Di> Mand • Neg.-reprachen, psychol giscli und
betrachtct'* . 1867). По этик : „Allgemeine
доктором honoris causa кенигсбергским phonetisch
Et.hik“ • ’885), по библейской экзегез*»—,,Zur Blbel
университетом и для избрания его чле und R- ligionsphil 8ophi**“ (Vortrag- und Abh .ndlung- n.
18 0 —96), <•■ бранне «го лекций, читанных п пользу
ном берлинской Академии науки проф. еврейск
й общины. Мелки * статьи (по 1868 г.' III и з
берлин. унив. В 1832г. издал соч. „S.yste- даны отдели о в 188ог.: . G- snimnoltc klein*» Schriften“ ,
среди
них
,,Die Spr o hwiss*’n 8 <hnft W. v.
matische Kntwicklung der Abhangig- Humboldts главны*-;
und die 11-g lech • Phil<>8 ophi<-“ 1818),
keit goometrischer Gestalten", а в 1833г.— ..Philologie. Geschichto und Psychologic in ilir- n geВ zi hung n “ (1864), ,.<*cda< htmsredo auf
„Die geomctrischen Konstruktionen, aus- gW.ns v.itig'-n
Humboldt** (1867). III. такж е переиздал под
g efjh rt mittels der geraden Linie und «■воей редакцией работы В. Гумбольдта по язы ко
д . Риттер.
cinesfesten Kreises" (есть русс. пер. под знанию (1884. в* р л . .
ред. проф. Д. Синцова, Харьков, 1910'.
Ш т е й р (Steyr), гор. Австрии, расЭти сочинения вместе с его „Vorlesnn- пол. у впадения р. Ш. в Эннс; жел,gen Uber synthetische Geometrie", 2 т., дор. узел; 22.111 жит. (1923 ; готическ.
изданными в 1867 г., после его смерти, храм XV в. и замок (постр. в 980 г., в
положили основание дальнейшему раз 1.27 г. реставрирован). Центр желез
витию синтетической геометрии (см. ной и стальной промышл. Верхней
XIII 331/32, прил., 51, 64). И. Чистяков. Австрии, автомобильные и моторные
Штейнтапь
(Stemthal), Гейманн заводы, производство бумаги и резинов.
Хаим), известный германский языко изделий. — П1. возник из мест. Styra-

burg, где находятся следы укрепле
ния времен Рима, стал резиденцией
маркграфов Штирии, которая получила
свое название от III. В 1170 г. назван
уже городом (civitas).
Ш те к е р (StOcker), Адольф, нем. по
литик (1835—1009), священник, в 1874—
18У0 гг. был придворным проповедником
Берлине, в эпоху бнсыаркова законо
дательства против социалистов был
одним пз идейных рупоров этой кам
пании и ее толканем мри дворе. Чтобы
оторвать рабочих от социал-демокра
тии, основал христианско-социальную
рабочую партию, пропитанную резко
антисемитским духом (cat, XIV, 197, и
XLV, ч. II, 780/83;. Успехи его пропа
ганды были невелики, хотя, финанси
руемая промышленниками, его партия
предлагала н давала рабочим, примы
кавшим к пей, ряд материальных благ.
В 1879-98 гг. был членом прусской
палаты, в 1881 - 1908 гг. — рейхстага.
После неудачи с христианск. соц.
партией вступил в немецко-консерва
тивную, из которой ушел в 1890 г.,
о. новая „Церковно-социальный союз"
(Kirchlich-sozialer Bund), существую
щий поныне. Человек закулисных влия
ний, III. никогда, несмотря на выдаю
щиеся дарования и ораторский талант,
ни пользовался широкой популярно
стью и умудрялся своей бестактностью
вызывать вражду не только слева, по
и справа.

скую Академию, где он сделался одним
из тех полу-придворных, полу-ученых
фактотумов, которых в первые времена
Академии было немало. Его назначили
адъюнктом и сначала пристроили к
„Сапктпетербургским Ведомостям” для
писания статей и сочинения сти
хов по поводу всяких событий при
дворной жизни. Позднее его функции
расширились. Ему стали поручать
составление планов иллюминаций, пи
сание интермедий, пьесок и пр. Он был
сделай проф. элоквенции, а позд
нее назначен наставником к наслед
нику Елизаветы Петровны, будущему
Петру III. Занятия с великим князем,
продолжавшиеся до его женитьбы, были
чистейшей потерей времени, так как
игра в солдатики, танцы п дурачества
отвлекали питомца от лекций III. Ека
терина II вспоминает, что „проф- ссор
ILL, обязанный преподавать вел. киязт •
математику и историю, более играл с
ним и служил ему вместо шута".
После свадьбы Петра III. заведывал еги
библиотекой, а позднее был свидетелем
последних дней сю царствования и
сопровождал царя, старавшегося спа
стись от заговорщиков, в Кронштадт.
В 1765 г. III. был назначен ко: Ференцсекретарем Академпи, а в следую
щем году избран членом Вольно-Эко
номического Общества. Настоящих на
учных работ у Ш. но было. Он был
инициатором издания Академией вся
О 1П. см. W. Frank, „Ibfpredigcr Л. S. und die ких календарей. Печатал в нем. жур
christHch-soz. Beweguug* (1 928 ;.
Дою .
налах статейки о философах. Не
Ш тей н ер , Вальтер, германск. по который интерес по собранным ма
лит. деятель, см. XLV11, прил. соврем, териалам представляют его „Анек
доты о Петре В.", „Анекдоты и изве
иностр. полит, деятели, 89.
Ш телм н, Карл, нем. историк, см. стия о Ломоносове”, „О театральных
XI/V1I1, прил. соврем, деятели нси/ки, представлениях в России от начала до
1768 г.“, „О танцах и балетах”. Добро
01/62.
Штелин (Stablin'). Яков Яковлевич, совестными мемуарами является „За
проф. элоквенции и поэзип при Ака писка о Петре III” и „Записка о послед
демии наук, ее непременный секретарь них днях царствования Петра III*.
См. К. Stahlin. „Jacob v. S.“ (1920); его(1709—1785). Родом из Меммингена в
Германии, окончил лейпцигский уни- же, ,,.\us den Papieren J. v. S.“ (1926).
E. C.
верститет и приобрел целую кучу самых
Ш тем п ельны е сб оры ,
немец
разнообразных познаний, очень ему
пригодившихся в скором времени. Знал кий термин для обозначения гербовых
много иностранных языков, имел све сборов, timbre. Они быстро распростра
чения в литературе, искусстве, писал нились с XVII в. в германских госу
стихи, умел изготовлять фейерверки и дарствах, как и в других странах Ев
делать гравюры. Все эти таланты содей ропы, благодаря простоте взимания
ствовали приглашению III. в петербург- сравнительно с уплатой пошлин налич-

иымп деньгами. Но они требуют кон гейдельбергск., готтингенск.и берлннск.
троля во избежание злоупотреблений, университетах, слушая в последнем
и детальных мелочных инструкций, курсы Гсйссра, Ранке, Моммзена, Дройпредполагают письменный характер зена, но особенно усердно занимался в
облагаемых актов, простоту тарифов семинарии Вайца, где на всю жизнь
(чтобы обыватель легко разбирался в подружился с такими товарищами,
них), незначительный размер пошлины. как франц. историк Моно, чешский—
Крупные учреждения и предприятия Голль и польский—Павинскпй. Окончив
должны держать значительные запасы курс в 1869 г., ом короткое время был
марок или штемпелеванной гербовой архивистом в Карлсруэ, а потом препо
бумаги. В виду всех этих недостатков давал историю в геттингенском и берн
в последнее время в Германии и Ав ском университетах, а е 1887 г. зани
стрии возрастает число сторонников мает место профессора истории в цю
уплаты пошлин наличными деньгами. рихском федеральном поли техникуме.
Ор. гербовый сбор и пошлины. В. Т.
III. посвятил себя исключительно новой
Ш тен гп н н (Stenglin), Иоганн, нс- истории, начав с XVI в. и окончив
мецк. >.равер черной манерой (1715— Х1Х-м. Первый его труд (докторская
177и), родом из Аугсбурга, где был уче диссертация) касался крестьянской
ником Боденэра и откуда в 17-11 г. был войны в Германии в 1525 г. (.Die Zwolt
вызван Я. Штелнньш в Петербург для Artikel der Bauern", 1868), после чего к
работ при Академии наук. При по эпохе реформации он возвращался толь
следней оставался лишь до 1744 г. и ко раз в небольшом этюде о социали
впоследствии переселился в Москву, стах этой эпохи (1883, в известной кол
где перебивался писанием портретных лекции Вирхова и Гольцендорфа). Поминиатюр и исполнил большое коли решедши к XVII в., он занялся исто
чество досок ремесленного типа для рией английской революции, написав
выпускаемых гравировальной фабри небольшой этюд о Мильтоне и Кромвеле
кой Михаила Артемьева портретных и (в той же коллекции, 1875), двухтомный
религиозно-исторических листов. В труд о Мильтоне и его времени (1877—
17G5 г. Ш. но настоянию Штелпна 1879), „Историю английской революции"
вновь был приглашен в Академию наук, (р коллекции Онкена, 1881, рус. пер. 1900).
и ого учениками здесь были граверы По истории XVIII в. 111. написал двух
В. Соколов и Е. Федоров. Петербург томную „Жизнь Мирабо" (1889, францский эвр III. обнимает свыше полсотни пер.). Самым важным трудом III. явля
листов, подробно описанных в .Словаре ются десять томов его „Истории Европы
русских граверов" Д. А. Ровннского от трактатов 1815 г. до Франкфурт
(1Ь®5;; среди них имеется сюита рус ского мира 1871 г . \ выходившие в свет
ских царей, награвированных частью от 1894 до 1924 г. (2-ое изд. 1913—24),
по старинным оригиналам, портреты при чем автор пользовался неиздан
Елизаветы Петровны, Петра III, Ека ными документами ряда занадно-европ.
терины 11, Павла Петровича, Миниха, архивов. В связи с этим трудом стоят
И. И. Шувалова, математика Л. Эйлера, изданные Ш. статьи и документы по
Штелина и его супруги, посланников истории прусских реформ 1807—1815 го
Дестока и Шумахера и др. П. От.
дов (1885) и такое же издание каса
Ш т е н д а л ь (Stondal), старинный тельно Швейцарии (1926). См. также
герм, гор., на жел.-дор. магистрали собрание речей, лекций и статей III.
Берлин—Ганновер. Важный узловой („Roden etc.‘, 1914).
Н. Кореев.
Ш т е р н (Stern),Вильям,нсыоцк. пси
пункт; 29.701 жит. (1925).
Ш тср н р г& г (Sterkradc), до 1929 г. холог, род. в 1871 г., с 1916 г. руково
оаыостоят. город в Рурском баосейне, дитель психологической лаборатории
в 1929 г. слился, вместе с Обергаузе- в Гамбурге. Работа Ш. по психологии
ном и Остерфельдом, в одну городскую раннего детства („Psychologic der friihen
общину Обергаузеп. 50.757 жит. (1925). Kindheit", 1914, 4-е изд 1928; русск- пер.
Ш терн (Slcrn), Альфред, нем. исто 1915) представляет собой один из луч
рик. род. в 184G г. Сын профессора ма ших трудов в этой области, выполнен
тематики, он изучал историю и нравов ный в значительной мере на основе

систематических наблюдений над по
ведением детей („Monographien йЬег
die seelische Entwicklung des Kindes",
2 т. 1908, 4-o изд. 1928, русс к. uер „Вос
поминание, показание и ложь в ран
нем детстве'*, 1911). Кни^а по проблеме
одаренности („Die psychologische Меthode der Intelligenzpriifung". 1912
4-ое изд. „Intelligenz der Kinder und
Jugendlichen"; русск. пер. 1915, и с 3 го
изд. с дополн. Ш. для русск. изд 1926)
рассматривает и принципиальные во
просы и вопросы обоснования методики
испытаний одаренности. Дополнением
к этому труду может служить издан
ное Ш. совместно с Вигманом (Wiegmann) собрание методов для определе
ния умственной одаренности („Methodensammlung zur Intelligenzpriifung von
Kjndern und Jiigendlichen", 1920; 3-e
изд. 1926, значит, дополн.). Особое ме
сто занимает III. как создатель т. н.
дифференциальной психологии, выра
стающей на почве широкого систем iтического научного исследования ин
дивидуальных психических различий
„снизу" в отличие от донаучных попы
ток (физиогномика, френология, старая
спекулятивная характерология) психо
логии „сверху" f.Ueber Psychologic der
individuellen Differenzen", 190j; „Differenzielle Psychologie", 3 изд. 1921 . III.
принадлежит и большое количество спе
циальных экспериментальных исследо
ваний, из которых следует отметить
важные для юриспруденции, психиа
трии и педагогики исследования по
т. н. психологии показаний ( Beitrage
zur Psychologie der Aussage", 1903 06 ) и
работы по проблеме одаренности гам
бургской лаборатории (Hamburger Аг
beiten zur Bogabungsforschung с 1919 г.)ill. является главным редактором жур
нала .Zeitschrift fiir angrwandte Psy
chologie und psychologische Sammelfor
schung*. Подпочвой исследований Ш.
являются его философские взгляды.
Они выражены в трехтомном труде
„Person und Sache" (1923 24). предста
вляющем собою, по обозначению автора,
систему „критического персонализма".
В. Э.
Ш т е р н (Stern), Морис-Рейпгольд.пем.
писатель, род. в 1860 г. в Ревеле, в дво
рянской семье, провел свою молодость
(1880—85) рабочим на предприятиях в

Америке и выступил на литературную
арену с поэтическими произведениями,
проникнутыми духом пролетарского бун
тарства и представляющими вместе с
тем высокую художественную ценность
своим поэтическим напряжением и сме
лыми гиперболическими образами (два
сборника стихов: „Proletarier Lieder".
1885. 2-ое изд под загл. „Stimmen im
Sturm", 1888; „Excelsior", 1889). Поселив
шись затем в Швейцарии и наконец, в
Верхней Австрии.Ш. поддался в своем
поэтическом творчестве постепенному
влиянию, мещанской провинциальной
среды, и „чистая лирика" его поздней
ших сборников не представляет серьезногоинтереса („Blumen und Blitze". 1902;
„Donner und Lerche", 1907; „Wildfeuer",
1911 и др.). Hi прозаических произведе
ний III. интересны его очерки американ
ский жизни „Yon Jenseits des Meeres*
(1890) и роман „Walter Wend ich*(1895).
В эту же эпоху 111 выступал и как ради
кальный публицист, в частности по во
просу о борьбе с алкоголизмом. В по
следние годы III. выпустил несколько
книг философского содержания, в ко
торых пытается обосновать собствен
ную метафизическую систему: „Weltan
schauung (1921), „Das Wel vakuum"
(1923;и„Theoriedes Unbewussten" (1928).
В. Г -н г.
Ш те р н б е р г, Абрам Яковлевич, вы
дающийся физиолог (1873—1и27). Род.
в Житомире; по окончании киевск. уни
вере (1896) около 2-х лет работал вра
чей - экстерном в терапевтической
клинике и лаборатории
у проф.
Ф. Г. Яновского Все дальнейшее прак
тическое и научное развитие III. про
текло coi ершенно самостоятельно, вне
прямого влияния какой либо академи
ческой школы, в условиях отвоевыва
ния себе при тогдашнем еврейском
бесправии возможности для разработки
научных вопросов. Пробыв 3 года за
вел. сельск. больницей в Оренбургской
губ., III. переезжает в Петербург, где,
после долгих поисков, устраивается
внештатным врачем Обуховской боль
ницы. Ш. находит себе оценку у главн.
врача, проф. Нечаева, который пору
чает ему заведывание туберкулезными
палатами. В этой должности, вне шта
та, III. остается до 1920 г. и создает
аз отделения, слывшего „морильней",

образцовую туберкулезную клинику, относящиеся к колляпстерапни (см.
в которой бьет клюнем научная мысль. XLI, ч. 9. 452). III. был одним из пио
В 1920 I’. он получает место зав. боль неров разработки этого метода лече
ницей для туберкулезных им. Воскова, ния в России; результаты своих д еся
которая в 1922 г., по инициативе Ш.. тилетних трудов в этом направлении
преобразовывается в Ленинградск. на он собрал воедино в монографии „Ис
учный туб. институт, возглавляемый кусственный пневмоторакс при тубер
им до смерти. Тут III. получил, нако кулезе легких" (докторск. диссерт.,
нец. возможность развернуть свободно 1э21 г., 2-о посмертн. изд. 1928), при
свои дарования. С 1906 г. Ш. был ру надлежащей к числу лучших мировых
ководящим членом редакторской кол руководств по этому вопросу. Из дру
легии журнала , Новое в медицине", гих клинических работ III. наиболее
существовавшего до нач. революции. ценными являются: „Классификация
Он состоял несменяемым тов. предсе хронического легочного туберкулеза"
дателя орг. бюро всесоюзных туберк. (1922), принятая, как обязательная, у
съездов и совещаний туб. ннсти тутов. нас в Союзе (подробнее об этой клас
Много врачей обучалось у Ш. уже в сификации см. XL!, ч. 9,446/49), „Клас
Обуховской больнице и еще в большем сификация туберк. трахеобронхиаль
числе в Туб. институте и на кафедре ных желез" (1923), „К распознаванию
туберкулеза в Ленинградском инсти туберк. мезентериальных желез и ту
туте для усовершенствования врачей, берк. кишечника' (1927). 2) Работы по
проф. которого он состоял с 1н24 г.; иммунитету. Наиболее крупные из них:
наслушавшись его блестящих лекций- „К вопросу об иммунитете при хрони
импровизаций, побывав на его обходах, ческих заразах" 0912), „Об иммуни
присмотревшись к постановке его тете живыми мертвым вирусом" (1ЫЗ),
клинической и лабораторной работы, „Об активной иммунизации при сып
они понесли на периферию приобретен ном тифе" (1920). „Туберк. полости рта
ные у Ш. знания, навыки и энтузиазм и тканевый иммунитет" (1910). В них
в работе по борьбе с туберкулезом. автор проявляет особый интерес к
Научные работы III. (опубликовано тканевому иммунитету. 3) Работы по
свыше 60), создавшие ему имя ориги вопросам конституции вообще и кон
нального мыслителя и выдающегося ституции туберк больного в частности.
исследователя физиолога, молено раз По учению III., вся сумма индивиду
делить на три группы: 1) клинические ально-химических особенностей оргаработы первого периода: „О методике | низма, определяющих его конститу
лечения туберкулином" (1908), „Сущ цию. обусловлена корреляцией желез
ность туберкулинной реакции и ком внутренней секреции. Взаимоотноше
пенсация туберкулеза" (1908), .0 спе ние функций этих желез предопреде
цифической терапии и диагностике ляет все свойства—видовые и индиви
туберкулеза" (1910). Далее, в работе дуальные—животного и в их числе
„К вопросу о рациональной химиоте степень восприимчивости к той или
рапии" (1912) III. выдвигал новый путь другой инфекционной болезни. Эту
воздействия на бациллы Коха в орга мысль III. развивает в ряде работ,
низме при посредстве соединения хи основанных на наблюдениях над жи
мического бактерицидно)о вещества с вотными и человеком: .Об индивиду
туберкулезным аггрессином, которое альности морской свинки и кролика"
должно распасться в болезненном очаге (1924), „Об отношении к ядам организма
на свои составные части. Эта мысль с измененной конституцией* (1927),
с тех нор не покидает III., он постоянно „Конституция и клиника" (1927). . О ло
ищет такое бактерицидное вещество, кализации туберк.' (1928) и др. Из этих
и уже по смерти его, в сборнике в работ вытекала необходимость опре
честь проф. Б. II. Кольцова, появляется делять при жизни функциональное
статья, сообщающая об его опытах в состояние желез внутренней секреции
атом направлении с иодом. Но наиболь у данного субъекта. Исходя из мысли,
шей известностью из работ Ш. в об что выносливость к фармакологическим
ласти лечения туберкулеза пользуются ядам, характерная для каждого вида

животных, должна стоять в связи демическом Музее антропологии и
с эндокринной формулой, Щ. успел этнографии, где он в конце своей
разработать метод определения функ жизни наведывал отделом эволюции и
циональной способности щитовидной типологии культуры, который благо
железы путем .сыворотьчно-атропин- даря его энергии получил Совершенно
ного титра* и установить влияние ноиый вид. Другим важным делом
времени года на функцию щитовидной его было участие в основании, неза
железы.
И. Файншмидт.
долго до революции, Географического
Штернберг, Лев Яковлевич, револю института и этнографического в нем
ционер-народоволец, этнограф (lbOl —■ факультета, в котором он занял долж
19^7), р. в Житомире, учился в петер- ность декана; после же превращения
бургск. универе., участит ал в органи института в университетский факуль
зации центральн. универси гетск. круж тет он ос!ался заведующим этногра
ка. После волнений 1882 г. был выслан фическим его отделением. Литератур
из Петербурга, поступил в Новорос ная деятельность Ш. началась в I8J3 г .,
сийск. универе., где организовал кру когда в „Этнограф, обозрении" появи
жок для издания революционной ли лась его статья „Сахалинские гиляки"
тературы, сам написал и издал бро (продоля;, в след, году) В 1900 г. Ака
шюру „Политический террор в Роо- демия Наук в своих „Известиях* (т. XIII,
сии“, в 1885 г. вошел в группу Б. Д. №4) поместила и выпустила отдельно
Оржиха, объединил южную и север собранные им „Образцы материалов
ную народовольческие группы, уча по изучению гиляцкого языка и фоль
ствовал в народовольческом съезде в клора", начав в след, году печатание
Екатеринославе (избран в центр орга и полных „Материалов" (1908). Кроме
низации), вместе с В. Г. Богоразом того, III. напечатал целый ряд статей
редактировал К» 11-12 „Народи Воли", в журнале „Этнография", одним из
где напечатана его передовая статья редакторов которого был он сам, в „Аги корреспонденция из Одессы (ер. XL. ehiv fur Religionswissenschaft" и в
прил. автобиографии рсвол. деятелей, других периодических и непериоди
4-11). Арестован в Одессе в 1886 г. и, ческих изданиях, русских и американ
после более чем двухгодичного заклю ских. О работах Ш. писал за грани
чения, выслан в административном цей. между прочим, Фр. Энгельс
порядке на 10 лет на Сахалин в порт в ,N< ue Zeit“.
Библиография: И. И. Попов, „Л. Я. IIT."
Александровский, а за пропаганду и
протесты переведен на север, в отда (.Каторга и ссылка*, Ай 1, 1928); .На
ленный береговой кордон, где занялся родовольцы после 1-го марта" (изд.
изучением гиляков и др. туземных полит, каторжан, М. 1928); Б. Левицкий,
племен и сделался выдающимся этно „Партия Народной Воли* (Гос. изд.,
графом, соединявшим с изучением быта 19.8); Дмптр. Кузьмин, .Народоволь
также лингвистические и археологи ческая журналистика" (изд. пол. кат.,
веские интересы. Язык гиляков им М. 1930); Б. Оро/сих, „Воспоминания*
был впервые m-следован вполне науч <3 й Народовольческий сборник, изд.
В. К. и И. П.
ным образом, а собранные им этногра пол. каг., 1931).
Штернберг, Павел Карлович, см.
фические и археологические коллек
ции обогатили местные музеи (см. ги XLI, ч. 3, прил. деятели СССР и
ляки). Его научные работы, имев Октябрьской революции, 2)3/54.
Штернгект, Карл, нем. пис., см.
шие значение часто настоящих от
крытий для изучения первобытной XLVIII. прил. совр. деятели науки и
культуры, обратили на него внимание искусства. 149.
Ш т е р н е Нарус (Sterne Carus), ана
Академии наук, которая не только
стала их печатать, но выхлопотала грамма-псевдоним талантливого немец
досрочное возвращение его в Петер кого популяризатора Эрнста Краузе
бург (1897) и сделала одним из своих (1839—1903). Ш. учился в берл. универ.,
сотрудников. После революции 1917 г. затем был аптекарем, стал писать на
III. стал читать лекции в университете. естеств.-научн. темы и, когда появилась
Главная работа Ш. проходила в ака книга Дарвина „О происхождении вн-

дов“, сделался горячим пропаганди экономии, член саксонской Академии
стом нового учения. В 1877 г. он при наук, родился в Риге в 1852 г., учился
нял на себя руководство ежемес. журн. в Дерите. Берлине, Париже и Страс
.Космос-, в котором участвовали1!. Дар- бурге; в 1875-76 г. служил в прус
впн, Э. Геккель н ряд других перво ском статистическом бюро в Берлине;
классных ученых, и который был сре с 1876 г.—приват-доцент в Страсбурге,
доточием всех дарвннистическпх те • с 1878 г.—профессор в дерптеком уничений. Ш. сделал первую попытку про | верситете, в 1884 г.—в Ростоке, с 1898г.—
вести идею эволюции в ботанике в книге в Лейпциге. Ш. известен своими ис
„Ботанич систематика в се отношении следованиями в области экономической
к морфологии” (I860); эта книга дала истории и считается одним из знатоков
ему звание доктора ростокск. унив. по истории ремесла и мелкой промыш
Главный труд III.—„Werden und Ver- ленности. По направлению своих работ
gehen. Entwicklungsgeschichte des Na- Ш.—сторонник исторической школы.
произведений 111. главней
turganz<'n“, выдержавшая при жизни шие:Из,.Dмногочисленных
.в Seuialverhallm s der Geb renen“ (18751;
автора 5 изданий. Популярное изло „Zur Entstehung dos dputschcn Zunftwesens** (1877);
„Die gewerbliche Thatigkeii in derS tadt D<»rp, t“ (1879);
жение идеи эволюции, обилие ориги ..Die
dcuteche Hausindustrie ‘ (1889); ..Das Gewerbegeнальных идей и новизна направле richt“ (1890): ..Hxnsis h- venetbnische Handoibezb hun..D asH nusiergcw cbein Deutschl..nd“ (1899);
ния обеспечили книге огромный успех gcn'*(189l);
..Die NatSonalokonmnie als Universitiitswissenschaft и мировую известность (рус. пер. с б-го, ( 15-00): ряд . очииеннй во исторнп керамической про.
И« п^оизв.-дений последних лет;
поем. пзд.). В „Космосе” III. написал мыгаленностн.
,.Krieg und Sozialp'litik“ (1916), „Kriegund Fin nzcn*‘
этюд о деде Ч. Дарвина, Эразме Дар (1915), ..Kriegund Industrie1- (1910), ,,Alt Dorpat" (1926).
вине, переведенный на англ, язык и
Ш ти л ер (Stielcr), Адольф, извест
дополненный самим Ч. Дарвином. ный немецк. географ-картограф (1775—
Кроме того, Ш. принадлежит ряд попул. 1836). Его главный труд—большой на
трудов: „Die Krone dor Schopfung" стольный геогр. атлас, напечатанный
(1884), „Die allgemeine W eltanschau между 1817 и 1823 гг.; это—первый на
ung in ihror histor. Entwicklung* стольный геогр. атлас, до сих пор еще
(1889) и др.
считающийся одним из лучших. Отли
Ш т е т т и н (Stettin), крупный герм, чительная его особенность—прекрасное
город и порт (третий после Гамбурга), изображение рельефа. Б 1925 г., по
на р. Одере, в 50 км от впадения по случаю столетнего юбилея, атлас вы
следнего в Балтийское м.; администр. шел десятым изданием на пяти языках:
центр пров. Померания. Крупный ж.-д. немецк., англ., франц., итал. и испан
узел; 254-466 жиг. (1925). ILL является ском.
ближайшим доступным для морских
Ш т и п л и в г , Иоганн Фридрих, см.
судов портом Берлина; системой рек Юнг-111шиллинг.
и каналов он связан с большинством
ЦЗтипь, см. ветер, ХП, 165, ер. погода;
внутренних портов Германии. Значи о полосе штилей (полоса экваториаль
тельным ростом транзитной торговлиШ. ного затишья) см. пассаты.
Ш т и н г л ь , Карл, см. XLVI1, прил.
обязан открытию в нем в 1898 г. воль
ной гавани (занимающей лишь часть указатель соврем, пностр. полит,
его портовых территорий). Значит, деятелей, 89.
Ш тм нт (Стинт), оз. в Латвии,
промышленность (гл. обр. машино- и
судостронт.). Достоверная история III. вблизи г. Риги, в 2 км от пр. бер. Зап.
посходит к началу XII в.; уже тогда Двины, с кот. соедин. судоходн. при
он считался самым старым и главным током Мюльграбен. Поп. 20 кв. Км,
городом Померании. В течение несколь дл. 8, шир. 3 км. Через р. Мельдеруппе,
ких веков Ш- служил резиденцией по оз. Егель и р. Егсль III. соединен ка
меранских герцогов; с 1360 г. вводил налом с р. Аа. образуя путь для сплава
в Ганзейский союз; в 1648—1678 гг. лесных материалов.
И. Т.
был под властью Швеции; с 1720 г.
Ш т к п п ь е (Иштид, Штип), гор. в
перешел во владение Пруссии. До 1874г. Югославии, в 60 км к северу от гре
был значительной крепостью.
ческой границы; райопн. центр; 11.191
Ш т и д а (Stieda), Вильгельм, немоцк. жит. (1921). Служил важным опорным
экономист, профессор политической пунктом во время мировой войны,

когда он был соединен веткой с же энергия горных рек. Администр.,куль
лезнодорожной магистралью Белград — турный и торг, центр Ш. и резиденция
Салоники.
местного ландтага — Грац (в 1923 г.
Ш тмрия(8инегтагк).австрийск. про было 152 706 жит.). В римские времена
винции (Bundosland), образованная из III. входила в состав Паннонии и Но
бывшей одноименной коронной земли, рика; при Карле В. была частью гер
от которой, по Сен-Жерменскоыу дого цогства Каринтии; в X в. была отде
вору (1919), более '/* было отдано Юго лена от него в качестве особой .марки*;
славии. Занимает 16.581 кв. км с в XI в. получила свое название и с
1.006.564 жпт. (1927); насел, в преобладаю конца ХШ в. перешла во владение
щем большинство — немцы - католики. Габсбургов.
Почтивсяпровинция загромождена гор
Ш т н р н е р (Stirner), Макс, псевдоним
ными цепями Восточных Альпов,отдель немецкого философа Иоганна Каспара
ные вершины которых поднимаются Шмидта (Schmidt), теоретика индиви
выше 2 к.щлишь небольшая часть в ю.-в. дуалистического анархизма. Родился
углу ее является продолжением Вен в 1806 г. в Байрейте, изучал в 1826 —
герской низменности. Глав, реки—Эннс, 1828 и в 1832 — 1834 гг. богослоЕые, фило
Мур-Мюрц и Рааб. Климат весьма раз логию и философию в берлинском (слу
личен в зависимости от высоты местно шал Гегеля1, эрлангенском и кениг
сти: на высокогорном севере— суровый сбергском университетах,был учителем
и влажный, на юго-востоке — теплый. в Берлине, сотрудничал в „Рейнской
Несмотря на горный характер местно газете*, писал журнальные статьи, жил
сти, лишь 8% общей площади провин очень бедно, умер в Берлине в 1856 г.
ции пропадает для эксплоатацни. Из Принадлежал к кружку „свободных*,
общей площади полезной земли 54% выступления которых вызвали резкую
покрыто хвойным лесом, 25°/»находится критику Маркса и Энгельса. В письме
под лугами и пастбищами и 21% —под к Марксу от 19 ноября 1844 г. Энгельс
пашней и садами. Сельским хозяй сводит .принцип" Ш. к эгоизму Венством и лесным делом занимается в Ш. тама, считая III. более последователь
58% всего самодеят. населения, и лишь ным, потому что он стоит на плечах
24% занято в промышленности и ре немецкого идеализма, и н то же время
месло. Помимо обычных зерновых хле менее последовательным, потому что
бов и корнеплодов, 111. пр изводит зна его эгоизм доведен до такой крайности,
чительное количество винограда. Ши что он, .в своей односторонности, не
роко развито в ИГ. крупное и мелкое может удержаться ни одного мгновения
скотоводство, птицеводство н пчеловод и должен сейчас же превратиться
ство. В промышленности Ш. главную в коммунизм". Подробно о взглядах II).
роль играет добыча и обработка железа. см. анархизм, II, 571/72.
Главное сочиненно Ш. ,,Der Einzige imd sein
Штприйсгсие залеж 1 железа (Эйзенерц Kingontum'*
(1845. п -сколько русских пор.). ,/. //.
и окрестности) эксилоатировались Mackay издал ..Kleinere Sehriften S.—з und seine Entgcgnutigen
auf
die Kritik seines Werke3 .,Der Einzige
уже в глубокой древности. В настоящее und sein Kigentum1
aus den ahren .842—1847-' (1ъ98> и
время они являются главным железо , Die D u'SChen im (Men Deu s; bland* und sieben andero
Aufsatze
mis
dem
Jahre 1848“ (1808). Кроме того,
добывающим районом Австрии. Помимо III. i i писал: ,Ueber Schulgese’z
• (1Ь84);,Д)аэ unwahre
железа, в III. добываются бурый уголь, Prinzip unserer Erziehung odor dor II m nismus und
Re
.litmus*4
(1841);
„Ueber
B.
Bailors Posaune des
марганец, свинец, цинк, сера, графит jiingsien Geriehts*‘ ( 1812); ,.Die Ceschichte
der Reuklion*1
и красящие вещества. В обрабаг. про- (2 Bde, 1852), в которой, no словам Энгельса, дока
зывается,
чю
„реполкцня
погибла,
так
была
мышл. III. следует отметить производ снятой, а коптрр- волкшия победила, так как
как вела
ство железных и стальных изделий себя эгоист, чески*-.—Из . бшярноп литерату; ы о III.:
Г. Магекэй, .,М. Ш., его жизнь н учение*1 ( 907);
(общеизвестные .австрийские косы* в ЛС.. Mayer,
,.S. «!я Publizist*1 (статья в газ. Frankfurter
довоенной России), машиностроение, Zoitung, 1912, Л* 275): М. Messer. „М. S.“ (IU7):
И.
Sclniltheiss,
..Grundlagon zmn Verstandnis des Workcs
переработку продуктов лесного хозяй *Der Ein/.igo und
sein Kigentum** il922); H. Sveistrup,
ства, пищевых и хим. продуктов. Когда- ,,S. als S.-zi l*.ge“ (1928); В. Са'одник, ,.Ницш анец
Ю-ых
г
од
в
М.
III.
и с т о'ф ия эгоизма * (1902).
то развитое производство шерстяных Обе о тельная кри ннкаегосланного
сочинения III. да а
изделий („лоден") в последнее время в ..Немецкой идеологии** /\. Маркса и Ф. Энгельса.
надает. В нуждах штирпйской промы См. Л . Рязанов, „Из п торнн немецкой идеологии4*
..Очерках ио hi t pint м р с чшма-* и „Сан т Млко**
шленности широко используетсяводная вв ппнге
IV Архива К. Маркса н Ф. Э я гел та .

мое пользование чешским языком для
трактовки столь „важных* предметов.
Ш т и т н ы й , Фома (Томаш из Щтит- Лишь в XV в. произведения Ш. еще
него), крупнейший средневеков. чеш переписывались (хотя и ни разу не
ский писатель (ок. 1331 — 1401). Тща были напечатаны); позднее они были
тельно подготовленный дома, он посту почти совершенно забыты, так как их
пил в пражский унив. вскоре после умеренный характер нс отвечал стре
его основания. Ш. был склонен к созер млениям победивших противников ка
цательной жизни, а под влиянием по толицизма. Только в XIX в. проснулся
тери близких людей и усердного чте настоящий интерес к произведениям
ния таких авторов, как Августин. Бона- III. Результаты исследований о нем
вентура, Давид Аугсбургский (из ко собраны во введении к „Шести книгам",
торых он потом переводил на чешский которое написал К. Эрбен (1852). Ис
язык), он еще более углубился в себя; черпывающая его характеристика дана
последние 30 лет своей жизни он отдал в первом томе -Истории чешской лите
В. Ч.
преимущественно литературе. Ш. счи ратуры* Яр. Влчка (1898).
Ш т и ф о л ь iStifel, Styfel), Михаил,
тается первым чешским писателем фи
лософом; в общих своих построениях знам. гепманск. алгебраист XVI в.
он основывается на учении Фомы (1486—1567), воспитывался в монастыре
Аквинского. Никогда он не пытается и был первоначально августинским
отойти от влияния церковных автори монахом, но затем сделался последова
тетов. Его лучшим произведением были телем и личным другом Лютера. К
„Reili besedni*. возникшие в 1370 ых занятиям математикой пришел, изучая
годах, переработанные в 1390 г. Здесь мистические числа в священных кни
в диалогической форме нашло свое гах Ветхого и Нового завета. Поэтому,
полное отражение геоцентрическое ми одновременно с научными работами,
ровоззрение средневековья. Ш. при Ш. занимался каббалистическими вы
шлось при этом вести трудную борьбу числениями (стремясь, напр., доказать,
с языком, не привыкшим еще тогда что папа Лев X есть апокалипсический
к выражению отвлеченных понятий. зверь, число которого 666, а также
Другим его значительным трудом, на делал неудачные предсказания о кон
который он потратил много ле г жизни, чине мира в 1533 г. и т. и.). Из науч
были т. н. .Книги христианского на ных его трудов наиболее замечательна
ставления" (1Ю0)— 15 небольших тра его „Arithmetica integra,* 1544, преди
ктатов, представляющих собою отчасти словие к которой написано Меланхтопеределку иностранных образцов, от ном. В ней Ш. излагает учение о ра
части же результат самостоятельных циональных числах, об иррациональных
размышлений. И здесь он остается числах и алгебру, при чем вводит ряд
в сфере средневековых мыслей и ли усовершенствований в изложение ал
тературных образцов, но оживляет свое гебры того времени, как то: буквенные
изложение удачно подобранными при обозначения для чисел и знаки для
мерами, сравнениями, взятыми из обы действий, показатели для степеней и
денной жизни или из природы. Боль пр.; сравнение арифметической и гео
шая начитанность в латинских авторах метрической прогрессий, сделанное III.,
не только не заглушила его индивиду содержит в зародыше идею логарифмов;
альных черт, а, напротив, помогла им он жедает биномиальныекоэффициепты
еще резче определиться. Ш. не стре до 18-й степени. III. издал алгебру Ру
мился к радикальному переустройству дольфа в 1545 г., где внес ряд новых
социальных.отношений; основываясь на усовершенствований в изложение ал
христианских идеалах, он призывал гебры и поместил решение уравнений
лишь к смягчению существовавших в 3-й степени по способу Кардана (см.
средневековом обществе противоречий теоретические основания матема
(ср. XLYilI, 3.1.530). Несмотря на такую тики, XLI, ч. 7, 426', 434').
И. Чистяков.
умеренность взглядов, у него были
противники, очевид ю, среди „магист Ш т о и , см. горные породы, XV, 694,
ров", которые считали неуместным са и минералогия, XXVIII, 695.
С»', также К. Маркс к Ф. Энгельс, ..Критика учсиил
П1.“ (191 Ю( / у* Маркс и Ф. Энгельс, „Л.-йииигский со
бор" (1-е и.)Д. в русск. п ер , 19Л).
X . В ')д е н .

обративших на себя внимание эконо
Шток-роза, см. а л т е я .
Ш т о к ф и ш , см. т р е с к а , XLI, ч. 9, мистов, Ш. проводит социальную точку
180.

зрения в политической экономии и вы

мерании, на ж.-дор. линии Штеттин—
Данциг; 41.602 жит. (1925). Ряд древ
ностей XI11-XVI вв. Несколько промыш
ленных п едприятий.
Ш т о л ь ц (Stolz), Отто, немецк. мате
матик (1812—1905), проф. и ректор инс
брукского унив.; был одним из наиболее
выдающихся учеников Вейерштрасса.
Первоначально занимался теорией
функций, впоследствии обратился к
изучению основ математики, особенно
арифметики, алгебры и анализа. Вы
ясняя логические основания матема
тических дисциплин, Ш. широко поль
зовался при этом историей математики;
так, он выяснил важное значение по
стулата Архи меда, который он поставил
в связь с теорией „сечений" Дедекннда,
указал на огромное значение для ана
лиза „Парадоксов бесконечного" Боль
цано и пр Из сочинений Ш. особенно
важны: „Vorlesungen liber allgemeine
Arithmetik"(1885-86) и (Штольц и Гмейнср) „Theoretische Arithmetik" (1902).
На русский язык переведена его речь
„Величины и числа" (1881), в блестя
щей форме излагающая эволюцию по
нятия о числе („Математическое обра
зование*, 1914). В области геометрии
III. занимался преимущественно гео
метрией положения, являясь учеником
Штаудта, а также основаниями гео
метрии, в частности геометрией Лоба
чевского. Ср. XL1, ч. 7, прил. т е о р е т и 
чески е о сн о в а н и я м а т е м а т и к и , 420',
435', 437'/4и', 466'.
И . Ч ист яков.
Штопьцит, см. во л ьф р а м о ва я с в и н 

и психологизма. Сущность теоретико
экономических взглядов Ш. сводится
к следующему: в политической эконо
мии необходимо строго различать ка
тегории социальные и естественные
(технико-психологические); первые со
ставляют „форму* общественного хо
зяйства и исходят от общества и его
организации, вторые составляют со
держание или „материю" хозяйства и
имеют дело с природой, техникой и
индивидуальной психологией; первые—
историчны, последние — неизменны,
вечны; предметом изучения политиче
ской экономии являются лишь социаль
ные категории, выражающие собою
сознательно-планомерно регулируемые
отношения,—отношения, которые явля
ются в результате сознательно ста
вящихся целей; само народное хозяй
ство представляет собою этическое об
разование; вообще в социальной жизни
этический элемент является главным
и основным элементом; отсюда метод
политической экономии должен быть
чисто телеологический; каузальное ис
следование может быть применено
только к области явлений естествен
ного порядка; наибольшего внимания
в экжомичееком исследовании заслу
живают явления распределения, так
как в них наиболее полно проявляются
социальные отношения, при чем здесь
приходится иметь дело с двумя проб
лемами: заработной платой и прибылью;
земельная же рента—образование есте
ственного порядка. Учение Ш. о рас
пределении (подробнее см. с о ц и а л ьн о е
р а с п р е д е л е н и е , XLI, ч. 1, 95/96) пред
ставляет конгломерат самых различ
ных, иногда слабо склеенных между
собою идей; здесь мы встречаем и
идею прожиточного минимума, и идею
социальных функций, выполняемых в
обществе различными классами и чребующих себе материального обеспече
ния. социального „питания*, наподо
бие функций органов тела в животном
организме; и идею соотношения соци
альных сил, верное —дюринговскую
идею силы и права; и кларковскую

Ш т о л ь н я (в гори, деле), см . XV, 505. ступает против внесения в экономиче
Ш т о л ь п (Stolp). гор. в прусской По скую теорию элементов натурализма

ц о ва я р у д а .

Ш т о л ь ц м а н (Stolzmann), Рудольф,
немецк. экономист, род. в 1852 г., слу
жил сначала по судебному ведомству,
в настоящее время занимает крупный
пост в ведомстве государственного
страхования. Вопросами политической
экономии интересовался в качестве
частного ученого и за ряд выдающихся
работ в области экономической теории
получил звание доктора honoris causa;
по своему направлению—эклектик, бли
зок к историко этической школе и катедер-социализму. В своих работах,

идею последнего рабочего и .предель
ного капиталиста"; и кларковскую же
идею дифференциального дохода, ко
торую III. применяет но только к при
были, но и к заработной плате. Свою
„социальную" точку зрения Ш. разви
вает отчасти под влиянием Родбертуса
и Маркса, отчасти под влиянием нео
кантианцев, но выступает III. одина
ково как против натурализма субъек
тивной школы, так равно и против
Маркса, особенно против маркеовой
теории ценности, находя в последней
и элементы натурализма и недоста
точно четкое проведение.социальной"
точки зрения. Между „социальной'’
точкой зрения Ш. н социальной точкой
зрения Маркса нет по существу ниче
го общего. Насколько сильна критика
Ш.. направленная против психологи
ческой школы, настолько слаба и бьет
мимо цели критика Ш. против Маркса.
В разделе общественного дохода III.
не видит классового антагонизма; для
III. это не раздел, а сознательно регу
лируемое .наделение" на этической
основе. Отсюда Ш. идет и против со
циализма, находя в социальных ре
формах вполне надежное средство для
поддержания в капиталистическом об
ществе социального равновесия.

ной сжатости и простоте выразитель
пых сред -тв. Исключи юльным успехом
сопровождалось и появление его пер
вой новеллы „Immensee" (1852). Харак
терной особенностью этих произведе
ний Ш. была их элегичность, особое
настпоение, проникающее всю вещь
(создание т. наз. „Stimmungsbild"). В
дальнейшем Ш., i ак новеллист, посте
пенно пвиходит к тому психологиче
скому реализму, которым отмечена вся
европейская литература второй поло
пины XIX в. Как один из создате
лей этого стиля в Германии, Ш. зани
мает крупное место в истории немец• ой литературы на ряду с В. Гаабе.
Г. Келлером. К. Ф. Мейером и Т. Фонаном (ср. XIV. 307). Наиболее известны
его прои .ведения: „Го1е l oppenspaler“
(1875). „Aquis submersus" (1877), „Renate" (1878). .Ein Bekenntnis* (1837) и
.Der Schiminelreiter" (1888).

Штораяз см. ветер, XII, 165; ср. по
года.
Шторги (Sform) Теодор, иемецк. ни
сатель (1817—1Ы38к Родился в Голь
штейне, учился в кнльскоч универси
тете одновременно с бр. Моммзенами.
В 1843 г. выпустил вместе с ними
сборник стихов „Liederbuch dreier Kreunde". Нссмофя на то, что стихи Ш.
были замечены, он молчал в течение
ближайших 10 лет и жил незаметным
судей ким чиновником, продолжая свою
судейскую карьеру до 1880 г. Лишь в
1852г. он издает „Gedichte. ErstoGesamt
ausgabe", которые произвели «-ризу
огром ое впечатление глубиной своею
лирического чувства при исключитель

Петербурге, в 1790 г. был пази, атташе
при мин. иностр. дел. По предложению
академика Георги, предпринявшего
детальное описание Госсни, Ш. взял
на себя составление статистического
обзора, цифровые данные которого из
дал в виде введения к основному труду
под заглавием: „Statistische Uebersicht
der Staathalterschaften des Russischen
Reichs nach ihren merkwiirdigsten Kulturverhaltnissen in Tabellen* (Riga. 1795).
Книга обратила внимание ученых кру
гов, п в 1796 г. Ш. был избран членом-корреепондентом Академии наук.
В 1797 г. начал выходит/ и • сновной
груд: „Historisch Statistisches Geiniildo
des Russischen Reichs am Ende des

Сочи опии Щ были нзланы им самим и 10-ти
томах '18 В—»8Т7), лучшее же крит. изд. Д. Фон
Ке'сгера (8 тт„ 1919- 920). В разное время была из.
дана также п е р е т ь к л LI1. с роднмми и и «ептел -ли
Мирике (18911, Г. Киллером ( i 904), I I.Ге с-*е (1917-18),
Си также к игу „Aus Th. Storms Lebcm garten hrsg.
von L. Bate" (1921).
0 III.: Gertrud Storm (дочь писателя), „Т. S. Kin
Bild seines Lebens" ( 1 i t ., 1912): P. S hiitze, „Т. Й..
teinLeben und seine Dichttmg,‘ (4-«e п д.Е L:-npo. 1925);
cy nociByer и б. :ьгаа» споципл пая ли ер: 'р я и>ПНЯ1Ц**НННЯ ПОВТИКМ ЧрОНЗ*ОД“НИ III., и к торой
нужно отметить: W. Krifz, „Die Lands haft in T. S.-s
Важп**ЙшнР на го пн^инй III.. ,,Dic noziale Kate- N •' ellcn* (1910): H Bracket-. „Rahm**nerzahlung... b--i
e;orie in der V lkswirts hnftelchre** 'IK^di: ,.Der Zwe k Q. К 11 r, C. F M у r und T. S.“ (1924); а рхсский
In der V«.lkswirts h ft-" (19 9); .Grundziige einer Phi- язык произведения Ш. по пн не переводились.
nsophio der Volkswirta- hafl * (1920»: ..Die Krieis in der
В. Горнунг.
heutigen Nati n lokmomie-- (1925); „Die Krit k des SubШ то р к , Генрих (Андрей Карлович),
jo tbii-m as on der Hand der s zhtlorg.«nischen Mcthn
do* ib Konrad's Jahrbiii-her. В. 48• ; .Die Kritik dee экономист (1766—1835), род. в Гиге,
Objectivismus und eeino Vers hmelzung mit dem Subje
tivismus zur sozial«>rg;»nis<hen Einhoit ‘ (ib.. B. 49); учиверститет. обвазование получил i
..Die s ziale The rie ae- Vcrteilung und dcs Wortes** Гейдельберге и Иене, в 1789 г. нос у( i b , B. 5()
.Das Reinok- nom isrhe iin System der
пил учиюлем в кадетский корпус в
V lkswirtschaft-" (ib., В 68), и др. С. Солнцев.

achtzelmten Jahrhunderts*. Отнеся .су 
хие детали* в вводную часть, Ш.
включил здесь в свое описанио до
вольно много общ lx рассуждений, ста
раясь оОъяснитг, особенности русского
народи, хозяйства. Он выступал уже
и тогда смитианцем и не раз цитиро
вал „Богатство народов*. В описании
русского земледелия особенно замеча
тельна характеристика оброчной и
барщинной систем. К крепостному
нраву UJ. относился тогда ыце довод* но
сдержанно, не видя возможности ско
рого его уничтожения. Он подробно
описывает кустарные промыслы, пысказыва сь за их дальнейшее разви
тие. По отношению к промышленности
Ш. придерживался тогда умеренно
протекционистских взглядов. Закончив
ягу работу уже в новое царствование,
IIL решил продолжать ее в виде жур
нала, посвященного хронике выдаю
щихся событий новой культурной
эпохи: .R issland unter Alexander dem
Ersten". Ш. выпускал это издание с
1804 до 1808 г. и после того обратился
от изучения конкретных явлений рус
ской экономия, жизни к работе над
основными проблемами теоретической
экономии, пользуясь данными хозяй
ственной действительности как вспо
могательным материалом. Ещо 5-го
ы ф та 1806 г. I1J. представил в Акаде
мию н у к (он был избран действитель
ным членом в 1804 г.) мемуар об „ос
новоположном принципе науки о пра
вительстве*, 1ДО, выдвигая учение
Смита,
высказался за необходи
мость критической переработки неко
торых его теоретических положений.
В следующем мемуаре (28 мая 1806 г.
и 4 марта 1807 г.) III. изложил учение
Смита об „естественных успехах ци
вилизации’ и о .содействии, какое
правительство может оказать цивили
зации*. Здесь он ещо но критиковал
учения Смита, но зато в ряде после
дую них мемуаров, посвященных про
блеме ценности, III. выступил против
учения Смита, выдвигая теорию субъек
тивной ценности: .Богатства, утвер
ждает он,не обязаны своей ценностью
ни материи, ни труду, но единственно
полезности, какую они имеют или кажу
тся имеющими для нас*.Б 1815г.,будучи
приглашен преподавать полит, эконо

мию вол. кн. Николаю и Михаилу Пав
ловичам, Ш. изд. на французском языке
обширный курс полит, экономии („Cours
deconomio politique ou Exposition des
principes qui deterininent la prosperito
des nations', 6 t . 1815). Ш. построил
экономическую систему на принципе
объединения материальных и немате
риальных благ, соответственно чему
и разделил ее на две главные части:
.теорию национального богатства*, об
нимавшую обычное содеря.анис теоре
тической экономии в то время, и .т е 
орию цивилизации", как специальное
учение о нематериальных благах и
нематериальном труде. Включая нема
териальные блага в круг предметов,
изуч емых полит, экономией, Ш. был
близок к Сэ (см.), но расходился с ним
в самом понимании нематериальных
благ. Сэ отожествлял нематериальный
труд с его результатом, называя то и
другое одинаково .услугами". Ш. же
настаивал на необходимости отграни
чения самого нематериального труда
от его результата. 1П. заходил при этом
слишком далеко. Он включал в круг
предметов исследования полит, эко
номии здоровье, безопасность, рели
гию и т. п., считая их ценностными
результатами нематериального труда.
III. относил нематериальные блага к
капиталу, признавая за ними такую
же, как и у материальных благ,
способность к длящемуся существова
нию и—что он считал более существен
ным — к производительному потребле
нию. Он делил нематериальны ■блага на
первичные и вторичные. К первичным
он относил самые способности людей
и все, что непосредственно служит их
развитию или усовершенствованию;
для животных способное гей—здоровье,
технических—ловкость, эстетических—
вкус, моральных—нравы, религиозныхкульт. Вторичные блага но имеют пря
мого отношения к нашим способностям,
но они образуют необходимое предва
рительное условие для их сохранения
и развития—безопасность, без которой
нет ии богатства, ни цивилизации, и
досуг, без которого нельзя пользовать
ся ни тем. ни другим.
В этом жо трактате Ш. выступил с
блестящей защитой свободного труда
и критикой крепостного права. Кроност-

ное состояние в России он характери
зовал как „рабство" (esclavage) и счи
тал его главной причиной экономичеекой отсталости России. Он отмечал
вредное влияние его на рост населения,
на просвещение народа, на нравы как
самих крепостных, т> к и владельцев их.
на спокойствие семейств и обществен
ную безопасность. .Где та страна,
имеющая рабов, в которой не слышали
бы разговоров об убийствах рабами их
господ, о пожарах, внушенных их мсти
тельностью или злобой? Где найти та
кую из этих стран, в которой прави тельство могло бы быть вполне уверено
в поведении этого класса народа и н>оказывалось бы часто в необходимости
употреблять силу оружия, чтобы при
вести его к покорности?" („Соитз'.У.стр.
297/98). III. защищал в .Курсе" идеи эко
номической свободы вообще с большей
решительностью, чем в ранних сочине
ниях. В частности он высказывался
здесь и за свободу внешней торговли
против протекционизма В вопросе о
национальном доходе III. следовал Сми
ту (с оговорками, вытекающими из
иного понимания значения нематери
альных благ) и резко полемизировал
с Сэ (Сэ вызвал раздражение III.,
издав без его согласия .Курс* в Па
риже в 1823 г. и снабдив его примеча
ниями. не всегда лестными для автор
ского самолюбия). III вы:тупил против
Сэ в мемуаре, представленном в Ака
демию наук в 1819 г. („Le revcnu na
tional considere sous un noveau point
de vue"), главные положения которого
он развил затем в отдельной неболь
шой монографии, изданной в Париже в
1821 г. под названием „Considerations
sur la n iture du revenu national". III.
иринимал вместе со Смитом, что необ
ходимо различать валовой и чисш й
национальный доход, и противопостав
лял эго положение утверждению Сэ.
что доход нации равен ее валовому
продукту. В теории распределения III.
следовал в общем Смиту, при чем заим
ствовал и у Сэ выделение в особую
рубрику предпринимательского дохода.
Более оригинальны в этом отделе его
взгляды на-геоцию ренты, где он при
ближается к учению Рикардо. В част
ности очень интересны его замечания
о городской земельной ренте.

Наиболее п о д р о б и х а р а к т е р и с т и к у научного
значения Ш. 1ягсг Roscher, „Gos hirhte der Natlon loknnomik >n Deutschland** <1<S7I u j u l . K a u i z , „Theorie und Geschi hie der N ti«»n lokonomik" iB II,
Критический разбор учения Ш. <■ немаг* р -ильных
б а их ом. у Маркса: MTheorien iiber don Mehrwcrt",

i, за >/387.
в. Железнов.
Ш то р х (S orch), Николай, один из
.цвиккауских пророков* (cat.); год рожде
ния и ранняя жизнь неизвестны. Около
1520 г. был ткачем-суконщшсом в Цвиккау, где, вероятно, под влиянием знаком
ства с „богемскими братьями" cat. VI,
100/01, и XLVUI, 531 32) почувствовал в
себе „наитие" и стал проповедывать. Его
проповеди заключали в себе нападки
на богатых и призывы слушаться лишь
голоса внутреннего откровения. В Цвиккау его поддержал Томас Мюнцер, объ
явивший, что Ш. понимает Евангелие
лучше, чем все священники, и что в
нем обитает святой дух. Среди реме
сленного населения Цвиккау Ш. приоб
рел большое влияние и стал во главе
особой общины своих приверженцев
(Storchische; ср. XIII, 57а). С мая 1521 г.,
когда цвиккауским пастором был из
бран верный д р \г Лютера Ник. Гаусман,
влияние Ш. стало падать, и в декабре
того же года он был вынужден вместе
со своими единомышленниками Штюбнером и Марком Томэ перебраться в
Виттенберг, где все они стали нзво дни
под именем „цвиккауских пророков" и
где III. развивал мысли о необходимо
сти установить царство божие на земле,
дли чего требовал переустр >йства всех
общественных порядков. Когда в марте
1522 г. в Виттенберг вернулся Лютер
см. II, 53 ), III. удалился в Тюрингию
и там скоро сделался одним из вдохно
вителей крестьянского восстания. Те
перь взгляды Ш. приобрели более опре
деленный характер. В основе его про
поведей лежала мысль, что все должно
быть общим и что все власти духовные
и светские должны быть уничтожены
и истреблены мечом. Дети не должны
подвергаться крещению вовсе (Ш. не
правильно причисляли к анабаптистам,
ибо он не настаивал на перекрещении
взрослых, считая это таинство неваж
ным). Внешнее откровение, которое
попы проповедуют в церквах, есть
смехотворное кривляние; каждый чело
век носит слово божие в себе („вну
треннее откровение*), и ого воля сле
довать ему или нет. Так. образ, иропо-

веди Ш. носили анархо-коммунистиче
ский характере значительной примесью
мистицизма, основанного на вере во
всегдашнее непосредственное общение
человека с богом. Он по 1ьзовался боль
шим влиянием среди беднейших
слоев крестьянства и ремесленников
Тюрингии. Дальнейшие сведения о
жизни Ш. скудны. Известно, чтов!524 г.
он в одном маленьком городке Тюрин
гии (Hoffe) поступил на работу к су
конщику Клингеру, при чем в это время
он, очевидно, поддерживал связи с
ремесленными подмастерьями и учени
ками. В 1525 г., в разгар крестьянской
войны он тайно бежал в Мюнхен и
умер в том же году, никем не узнан
ный, как безвестный странник, в одном
из мюнхенских госпиталей.
В. Перцев.
Ш т о с с (Stoss), Карл, виднейший
швейцарский криминалист, состави
тель проекта швейц, угол, кодекса.
Род. в 1849 г. Юридическое образова
ние получил в Лейпциге и Гейдель
берге. По окончании университета не
сколько лет занимался адвокатурой,
затем поступил на судебную службу
в Швейцарии. В 1882 г. приглашен был
бернским кантональным правитель
ством на кафедру уголовного права и
процесса и общего государствоведення,
которую, впрочем, оставил через три
года, приняв назначение на должность
старшего судьи; с 1887 г. совмещал ее
с внештатной профессурой в Берне.
Мировая известность III. связана с его
работами по составлению проекта
швейц. угол, кодекса. Ш-, прежде всего,
собрал и систематизировал уголовное
законодательство 25 швейц. кантонов
(«Die schweizerische Strafgesetzbiicher
zur Vergleichung zusammengestellt',
1890); далее, им составлен первый курс
швейцарского уголовного права —
„Dio Griindzlige des schweizerischen
Strafrechts* (1892). На основе этих
материалов им была составлена в
1893 г. общая и в 1894 г. особенная
часть федер шьного проекта угол, ко
декса (.Vorentwurf eines Schweiz. SG8,
AUg. Theil“, 1893; .Schweiz SGB“, 1894;
„М <tive zum Vorentwurf*, 1891). Работа
эта, хотя и но получившая доселе зако
нодательного утверждения, оказала
громадное влияние на кодификацию

угол, законодательства других стран
Бвропы. Из нее обильно черпали ав
торы проектов Германии, Австрии,
Дании, Чехословакии и др. стран.
Здесь впервые сделана попытка ввести
в законодательство меры социальной
защиты на ряду с наказанием (приме
нительно к лицам уменыпенно-вменяемым, привычным преступникам, преступникам-тунеядцам и алкоголикам).
Вопрос об ответственности несовер
шеннолетних был построен по-новому;
отброшен критерий разумения старо
французского права, и возраст невме
няемости повышен до 14 лег. Целям
специального предупреждения отведе
но большое место. Обращено внимание
на значение мотива деятельности и
личности преступника. В 1888 г. Ш.
основал швейц. журнал угол, права
(„Zeitschrift fur schweizer. Strafrecht"),
деятельным редактором и сотрудником
которого он являлся в течение почти
40 лет. В 1896 г. III. принял приглаше
ние на кафедру угол, права в венский
университет и за время своего пребы
вания здесь (до 1923 г.) принимал уча
стие в законодат. работах по выработке
проектов австрийского угол, уложения.
И з отдельных работ III., не гвязяьных о ш в е й ц
проектом, следует о г м й т и г ь : „Zur Natur der V* rmogenstrafen", 187к; „Der К mpf gegen Verbrechen44, 1894;
„Chi.-urgisrhe Operati n und arztlicheBch ndlung-, 1^98;
„Lch buoh dcs osterrei<-hi9 hen Strafreehts
191:4;
..Strafre* htstalle fur Studierende44, 1915. Ок-мо с о г н и
статей Ш. . агбросаиы по различным шней-цапоким
и немецким изданиям.
J7 . Л ю б л и н с к и й .

Ш т о с с (Stoss), Фейт, нем. худож
ник (1438— 1533; год рождения точно
неизвестен). Месторождение и центр
ею деятельности — Нюрнберг, но он
работал и в Кракове с 1477 по 1486
и с 1489 по 1497 гг., где имел
большую мастерскую и сильно разбо
гател. По возвращении в Нюрнберг он
занялся изготовлением резных алта
рей. В 1504 г. он был обвинен в под
делке документов и наказан наложе
нием клейма на обе щеки. В 1505 06 г.
он сидел в тюрьме, но в 1506 г. был
восстановлен в своих правах и продол
жал до смерти свою художественную
деятельность. Ш. был нс только самым
значительным среди таких нюрнберг
ских скульпторов, как Адам Крафт и
Петр Фишер, но он был также одним
из самых разносторонних немецких
художников (ср. XIV, 333). Он мастер-

оки владел резцом и кистью, был вая
телем. литейщиком и гравером на меди.
Из его произведений наиболее силь
ные — скульптурные, резанные по де
реву. Из краковского периода самая
ранняя и самая важная скульптура —
алтарь Марии в церкви Богоматери
в Кракове (1484). Фигуры почти в на
туральную величину вырезаны из де
рева и раскрашены. Из нюрнбергского
периода наиболее оригинально заду
мано .Благовещение"(1517—18)в ц* ркви
св. Лаврентия. Внутри свободно вися
щего г.енка из роз величественные фи
гуры богоматери и ангела среди семи
круглых медальонов о рельефами радо
стен Марии. Из последнего периода осо
бенно выдается „Христос на кресте"—
по выразительности и превосходной
передаче худого голого тела. Ш.
основательно знает и тонко передает
человеческое тело, длинные костлявые
руки с ясно выступающими суставами.
Лицам он даст национальный харак
тер. Характерны для него густые вью
щиеся бороды и волосы мужчин Он
умело драпирует фигуры в пышные
одежды с обильными, иногда немоти
вированными складками.Егопоследние
произведения величавы и более глу
боки. чем ранние. Он переработал поевоему нидерландский реализм, но
ещ- но отошел совершенно от поздней
готики.
О Ш. <-ы.: Bergen, „Der Bildschnltwr V. S. nnd
seine Worke*4, 1877; D am ». „V. S. und seine S hule in
Deutschland, V Inn und Ungarn", 1У08; Dnutt. „V. S.i4,
19iG; M. L issn itzer, .,V. S.“ , J9i2. J£t ТврСЮ Ов.

Ш то ф , мера жидких тел, практико
вавшаяся в COOP до введения метри
ческой системы см. XII. 647,648,058, 659.
Ш трак (Strack), Герман, нем. проте
стантский богослов и талмудист (1е4з—
1922), сначала был учителем гимназии,
с 1876 г. до конца жизни — профессор
в Берлине. Первоклассный семитолог
и прекрасный знаток Библии, он с
1S80 х годов посвятил себя, главным об
разом, изучению талмудической ли
тературы, которая привлекла к себе
его внимание как чрезвычайно важная
область для понимания новозаветной
литературы и идеологии раннего хри
стианства. III. первый применил к из
учению талмуд, литературы общепри
нятые в науке методы, проделал ко
лоссальную работу по собиранию и

классификации рукописей Талмуда и
составил первое историко- критическое
введение в и |учение Талмуда („Einleitung in (1 Talmud", 1887, 5 изд. 1921);
в lfi'G г. он основал в Берлине специаль
ный институт для изучения иудей
ства, создавший школу молодых уче
ных в этой области. Изучение Талмуда
заставило III. выступить также с энер
гичной отповедью антисемитам, ссы
лавшимся в своей агитации на Талмуд:
против кровавого навета направлена
брошюра III. .Баз Blut im Gluuben und
Aberglauben d. Mensclieit" (1891, 8 изд.
1900); против якобы имеющейся в Талмудо специальной антихристианской
тенденции направлен сборник отрыв
ков „Jesus, die lliiretiker und die Chri
sten nach d. altest. jtld. Angaben"
(1910). Последней вышедшей в свет
его работой, над которой Ш. вместе
со своим учеником Биллербеком тру
дился свыше 20 лет, является мону
ментальный „Kommentar zum N. Testa
ment aus Talmud und Midrasch" (4 тома,
1922 - 28, последние 3 тома посмертные),
который должен составить эпоху в об
ласти изучения раннего христианства.
См. XLI, ч. 6, 745.
Н. Н.
Ш т р а п ь зу н д (Stralsund), небольшой
торг. -пром. город в Померании (Прус
сия), на берегу Балтийского м„ про
тив о - па Рюгена; 39.469 жит. (1925).
В Ш. сходятся три ж .-д. линии, ве
дущие к Саеониц- Треллеборгскому па
рому; ноозда из III. на о - в Рюген
передаются также паромом,—Основан
ный в ХШ в., Ш. в следующем сто
летия занял в Ганзе второе место
(после Любека). Расположенный на не
большом островке, III. был в прежнее
время естественной крепостью; кре
постные сооружения III. срыты в 1873 г.
Ш трауб и н г (Straubing). старинный
баварский гор на Дунае, в 40 км от
Регенсбурга (вниз по течению); 23.593
жит. (1925).
Ш т р а у с с (Strauss), Давид Фридрих,
знаменитый немецк. богослов, философ
и публицист (1808—1874). Богословское
образование получил в Тюбингене под
руководством Баура {см. V, 107,08),
основателя т. наз. тюбингенской школы;
затем, приехав в 1831 г. в Берлин, Ш.
увлекся философией Гегеля, кото
рая оказала решающее влияние па его

миросозерцание. После нескольких не выраженные в идеологии Иисуса.
удовлетворивших его попыток про Для эпохи Ш. его книга имела
бить себе дорогу к академической дея значение разорвавшейся бомбы; она
тельности III. отказался от п .следней окончательно и навсегда закрыла для
и отдался свободной научной работе и него путь к академической кафедре
писательской деятельности. Он пробо (о приглашении III. в цюрихский уни
вал свои силы в самых разнообразных верситет см. XLIX, 224) и вообще по
отраслях знания, в философии, в исто ставила его вне рядов цеховой проте
рии, в истории мысли, в биографии стантской теологии того времени. Еще
(особенно известна биография Вольте более III. раздражил эту богословскую
ра, 1870, которого он считал своим среду своей беспощадной критикой
„собратом по оружию ). даже в чистой христианской догматики. В своей ра
публицистике; но основные проблемы, боте „Die christbche Glaubenslehre in
которыми он занимался и разработка ibrer Entwicklnng und im Kampf mil
которых создала ему мировое имя, der modornen Wissenschaft- dargestellt."
связаны с изучением христианства. (1840-4!) III. подвергает догматику уни
Это-нроблемавозникновения христиан чтожающей критике и предрекает ей
ства и проблема современного III. со окончательную гибель; это был, по
стояния христианства. Первой проб отзывам современников, полный раз
леме посвящена наиболее известная рыв Ш. с церковью и верой. Другая,
работа 111. „Жизнь Иисуса" (нерв. назв. более поздняя и более известная ра
„Leben Jesu kritisch
bearbeitet", бота на туж е тему—„Der alte und der
1835-1836; перер. и дополн. издание, пе пене Glaube' (1872), где III. утверждает,
реведенное на все языки, .Das Leben что европейское общество перестало
Jesu fiir das deutsche Volk“, 1864). 111. быть христианским и утратило рели
стремится просеять критически евш - гию, обнаруживает даже уклон в сто
гельский материал, чтобы отделить рону материалистической философии
достоверное от недостоверного, или под влиянием Дарвина. Т. обр. Ш. яв
мифическом, кокон называет большую ляется одним из самых ярких предста
часть материала евангельской тради вителей молодой свободомыслящей не
ции. Эта последняя, по его мнению, мецкой буржуазии середины XIX в.,
проникнута насквозь мифом.создавав еще не б явян-йся ставить ребром н
шимся вокруг личности Иисуса; III. „проклятые* вопросы. В лице III. вы
выделяет мифические элементы и пы ступает не только первый пионер в
тается объяснить их происхождение области критического изучения еван
отчасти влиянием греческой мифоло гельской тенденции и жизни Иисуса
гии, но преимущественно влиянием (все последующее изучение идет под
библейских образов, мифов и расска знаком „Жизни Иисуса', см. X l V, ч . 3,
зов; после такого отсеивания остается 34/35), но также один из крупнейших
меньшая, достоверная, с точки зрения борцов за свободу челове еской мысли
III., часть традиции, на основании ко от пут религии. Как гражданин и пуб
торой он строит свою биогр >фию и х а  лицист, III. откликался на все выдаю
рактеристику Иисуса. Наскольк■кри щиеся политические события, занимая
тическая часть работы богата мыслью либеральную позицию; в 1848 г. был
и меткими дивинациями, настоль членом франкфуртского парламента.
сочи leiuiM Ш. изданы в I87d —
ко биографическая часть бледна и 187*Многочисленна»*
гг. в 12 томах Цел ером (полное собрание): затем
схематична; однако, и она имела свое к 1883 895.il905r. вышло нес кол ‘ к >с брнний п*«сем
пред т .в ыющих также огромный ист-.рич- «кий
значение, поскольку III. провозгла 111.,
н в ее. li t русский из. п« реводицы, кр w Жизни
сил, что Иисус но был ни богом, Иисус i*‘. т к/к-- ,л-терпя и нова* в р •“ и иск. нсторич. статьи. .Мучшис биографы и: Zellcr, ,,D. F. S. iu
ни богочеловеком, но лишь крупной soinem
Leben und seinen Schriften" (187»), и Ziegler,
H . Н иКОЛЬСКий.
исторической личностью, этапом на ,,D. F. S. ( 9«8).
Ш т р а у с е (Straus-.), Иоганн, авотр.
пути развития „идеального человека*,
имевшим своих предшественников и композитор танцев, основоположник так
своих преемников, которые развивали называемого „легкого жанра музыки*
различные стороны человеческого иде (1804 184 <). Ш. вырос в атмосфере вен
ала, слабо выраженные или совсем не ской народной пивной, что нредоиреде-

лило его музыкальный вкус. Дарование
его (в особенности мелодическое) было
чрезвычайно сильно и ближе всего на
поминало Шуберта, который вращался
в той же среде. Правильного образова
ния Ш. не получил, но самоучкой вы
учился играть на скрипке, был йотом
бальным дирижером, впоследствии
основал свой собственный бальный
оркестр, с которым совершал концерт
ные турне, в том числе в Париж, Лон
дон и другие центры Европы. Сочине
ния его — „вальсы", в которых он соз
дал салонный стиль, преемственно
связанный с вальсами Шуберта, за
тем „попурри" — род музыки, им же
изобретенный (аранжировки на моти
вы из опер), много маршей. Му.-ыка
его отличается живостью, легкостью
мелодии н неиссякаемой изобретатель
ностью. Вальсы его по своим художе
ственным достоинствам могут быть со
поставлены с лучшими сочинениями
классиков в этом духе (Шуберт, Лай
нер).
,
О Ш. см. F. Lange, „Jos. banner und J. S.“ , 19С4.

Л. c.

Ш т р а у с с (Strauss), Иоганн, австр.

музыкант (1825- 1899), сын предыдущ.,
последователь отца в деле создания
легкою жанра и превзошедший его
столько же в таланте, сколько и в попу
лярности, далеко распространившейся
за пределы его родины. Его деятель
ность была разностороннее и несравнен
но продуктивнее, чем работа его отца.
Подобно последнему, он стоял во гла
ве своего собственного салонного ор
кестра, с которым совершал путеше
ствия в Лондон, Париж, Берлин и даже
в Америку. Его популярность почти не
сравнима ни с одним из композиторов
его времени, но она охватывала пре
имущественно не музыкальные, а обы
вательские круги. Между прочим, он
часто посещал Петербург и дирижиро
вал салонными концертами в Павлов
ске и Петергофе, снискав в России
огромную популярность. Из его бесчи
сленных вальсов некоторые (как, напр.,
„Дунайские волны") стали подлинными
народными песнями, которые до сих
пор поются в Вене. Его вальсы отли
чаются пикантной ритмикой, необычай
ным, чисто „венским" изяществом ме
лодии и прекрасной специфической

инструментовкой („салонной"—он соз
дал этот стиль оркестровки). Кроме
этих вальсов, которые вошли в репер
туар всех садовых оркестров и созда
ли массу подражаний. III. писал мно
го опереток, в которых оказался серьез
ным соперником Лекока и Оффенба
ха—тогдашних главарей этого жанра.
Из его опереток многие удержались на
сцене до нашего времени („Летучая
мышь", „Цыганский барон", „Веселая
война" и проч.).

О III. см. L ЕШп&ёг* ( 800, Л ». Prachdzla
Lange%К. JJecsey (102 1)\ Adeie Strauss, ,.J.S .
schroibt Briefe"
JJ% Q t

(Ю00).

Ш т р а у с с (Strauss'), Рихард, один
из самых значительных композиторов
современности, род. в 1861 г. в Мюн
хене, где его отец Франц III. был при
дворным музыкантом. Живет в Вене.
Уже 16 лет выступил с первым со
чинением (струнный квартет) и обра
тил на себя внимание Первые его со
чинения были написаны в классиче
ской манере, напоминавше й Брамса и
даже Мендельсона. Но скоро он обра
щается в ревностного поклонника но
вого течения „программной музыки" и
связанного с ней неоромантической
школой „вагнеризма"и „листианства".
Or Вагнера, однако, он отличается, с
одной стороны, меньшим романтизмом,
меньшим напрялсением музыкальной
фантазии, с другой — большей жест
костью и резкостью в музыкальном
стиле, в который он впервые вводит
смелые диссонирующие сочетания, ра
нее небывалые в музыке и первое
время подавшие повод для обвинения
III. в какофонизме. В подходе к идее
„программной" музыки Ш. предста
вляется более „объективным", чем. напр.,
Лист, более прозаичным; он не оста
навливается перед натуралистической
изобразительностью и не задумывает
ся давать в музыке иллюстрации даже
обыденных вещ- й (напр., ссоры меж
ду мужем и женой в „Домашней сим
фонии*). Несмотря на диссонирующую
смелость гармоний, в общем надо при
знать, что музыкальная ткань у Ш.
проще и .классичнее", наир., вагнеров
ской или листовской и почти не обла
дает столь характерным для неороман
тиков элементом„утончения*. Напротив,
резкость и лапидарная декоративная
грубость представляется хфакторным

для этого автора качеством. Этому симфонии", сражение с мельницами
творчеству нельзя отказать в большом в „Дон Кихоте", „критиков* в Жизни
темпераменте и силе, в огромной дей горня"), к изображению комического
ственности
Этому
еще
способ („Домашняя симфония*, „Тилль*, „Ка
ствует блистательная и пышно-декора валер Роз*) и к высказыванию фило
тивная оркестровая палитра, в чем Ш. софских настрооний(„Смертьи просвет
уже является достойным преемником ление", „Заратустра"). Его комизм —
Вагнера. III. двинул оркестровку по тяжелый, часто этим напоминает ваг
пути массивности, декоративности и неровский в „Мейстерзингерах*; тем
монументальности, в противополож не менее, нельзя не отметить проявляю
ность французским авторам, развивав щееся в нем стремление к настроениям
шим в последнее время линию утонче игривым и легким („Кавалер Роз"). Кро
ния в этой области. Программные сим ме своей композиторской деятельности,
фонические поэмы III. большей частно Ш. зарекомендовал себя как один из
т е твуют по стопам программности самых выдающихся современных ди
Берлиоза, с п 'Чти протокольной точно рижеров.
В 192(5 I*. Ш. из д ат ,.Brief\veohsel mU Hugo v.
стью описывая .музыкально* события, II fm.tnsthal'1.
соч мявшим т<к<*т для оп* р Ш. о Ш.
очерченные в программе. И личности см. М. Ste in / tzer <2- о с над. 1и1-|); R. Specht (1920);
Сабанеев.
Ш. гениально вопл«тилея дух пред н. w. v. Wuitershaustn (i»2i).
Ш т р а ф , см. I. 451; о соврем, зако
военной Германии. Германии империа
листической,— в этой музыке отра нодательстве в СССР см. XL1, ч. 3, 149,
жается стремление к власти, к мощи, к 171. 173, 174.
пышности и внешней импозантности,
Ш т р а ф н ы е части <дисциплинар
которая далеко не всегда уравно ные части), см. XVIII, 419; о III. ч. в
вешивается действительно внутренним Красной армии см. XLI, ч. 3, 193.
величием. В связи с последним каче
Ш т р э к в н ц (Strachwitz), Мориц,
ством надо отметить у III. бедность граф, немецк поэт, проти' ник борьбы
мелодии и часто налет пошлости в за политическую свободу (1822-18471. В
этой мелодике, как и вообще во многих противовес рев люционному сборнику
музыкальных поворотах его мысли. Георга Гервега „Gedichte ernes LebenЛучшими его пр> граммными симфони digen* (18-11), издал „Lieder eines Erческими поэмами, которые уже мн го wachenden" <1842). Стихи III наполнены
лег держатся в репертуаре симфони большим политик, пафосом и являются
ческих концертов всего мира, явля для предреволюционной эпохи един
ются: .Дон Жуан" ( 889). .Из Италии" ственным примером реакционной поэ
(18-9), .Макбет" (1890ь .Смерть и про зии, обладающей высоким художе
ев тление* п891), .Дон Кихот* (1898), ственным мастерством. Небольшое ли
„Тилль Эйлеишпигель* (1890). .Так го тер. наследие Ш. было издано под за
ворил Заратустра* (18)6), .Жизнь ге главием „Neue Gedichte* (1849). Среди
роя" (1899), „Домашняя симфония* этих стихов исключительно интересны
(19151, „Альпийская симфония" (1915). его баллады (с/л XIV, 300). Полное изд.
Кроме того, им написаны оперы, в ко стихотв. 111. переиздавалось несколько
торых он является последователем ма раз (7 е издание, 1925).
О HI. см. Tielo, ,,Dio Dichtung ties Grnfon Ы. y.
неры вагнеровского оперного письма
.£>. Г пг.
(система лей гм типов для характери S.- (1912).
Штреземаи, Густав, германск. по
стики действующих лиц, сплошная
музыкальная ткань). Из этих опер мы лит. деятель (1878 -1929). см. XLV1I,
отметим: .Гунтрам" (1894). „Саломею* н рил. указатель соврем. аностр. полит,
(1904) — наиболее прославленное его деятелей. 8-<; о последующей деятель
произведение, обошедшее все сцены ности см. эпоха пактов.
Ш т р е й н б р с х е р ы (буквально „стачмира, „Ариадну на Наксосе* (1912).
„Кавалера Роэ* (1911), .Женщину без коломы), рабочие, во время забастовки
тонн" (1919). В своей музыке Ш. оказы продолжающие работать вопреки по
вается склонным, помимо иллюстратив становлению профессионального союза
ности, достиг гощей виртуозности или массы рабочих данного предприя
(изображение бури в „Альпийской тия или становящиеся на работу, пре-

крашенную бастующими, и тем сры
вающие стачку. Если стачка предста
вляет собою одно из самых сильных
средств борьбы, какими рабочая масса
располагает в повседневной борьбе, то
штрейкбрехерство является наиболее
действительным средством срыва стач
ки в руках у капиталистов. Этим объ
ясняется скромное внимание к органи
зации Ш. со стороны капиталистиче
ских объединений. Специальные агентc.тва для поставки Ш. на предприятия,
где протекает стачка, существуют в це
лом ряде стран, в особенности вСАСШ.
См. рабочий класс.
Ш т р е й т б е р г (Streitberg), Виль
гельм-Август, выдающийся германский
лингвист (1864—1925), индо-германист,
вышедший из лейпцигской школы
К. Бругмана (см.) и А. Лескнна (см.),
работавший, главным образом, в об
ласти германистики, особенно готского
языка. Его плодотворная профессор
ская деятельность распределилась
равномерно между университетами
Фрейбурга в Швейцарии с 1889 г., за
тем в Германии—Мюнстера с 1899 г.,
Мюнхена с 1910 г., и закончилась в
Лейпциге (1920—25). Основной его труд,
.Прагерманская грамматика" („Urgermanische Grammatik"), вышел еще в
1896 г.; за ним последовали .Gotisches
Elementarbuch" (1896, 6-ое изд. 1920).
а затем критическое издание готской
библии Вульфилы и всех вообще гот
ских текстов, закончившееся в 1910 г.
изданием готско-греческого словаря.
Эти монументальные труды были пе
реизданы в 1919 г. Новое издание своей
.Прагерманской грамматики* на осно
вании заново пересмотренного мате
риала Ш. подготовил, но не успел из
дать. Вместе с Бругманом он редак
тировал с 1891 г. орган младограмма
тиков .Indogermanische Forschungen",
а с 1916 г. издавал вместе с Тумбом,
а потом с Бальде „Indogermanisehes
•Jahrbuch". Список многочисленных
трудов III. приложен к юбилейному
сборнику, изданному но случаю его
60-летия (1924): „Stand und Aufgaben
der Spracbwissenschaft".
11. P.
Ш т р г н (в горн, деле), см. XV, 505.
Штрелеиау, нем. поэт, см. Л е н а у .
Ш тр и к ер , средневековый немецкий
поэт. см. шванк; ер. XIV, 254.

Ш т р о т б е р г , Александр Павлович,
барон, революционер (1854—1884), сын
курллндск. помещика, учился в Петер
бурге в Морском училище, которое кон
чил в 1875 г. Будучи в училище, участво
вал в 1872 г. в кружке т. и. „китоловов".
Кружок имел революционное напра
вление, но когда был раскрыт началь
ством, участники заявили, что увлек
шись книгой Щапова о северных про
мыслах, образовали кружок для изуче
ния их. Училищные власти охотно при
няли эго объяснение, п дело кончилось
благополучно. В 1880 г., когда Исп. ко
митет Народной Воли задумал основа
ние военной организации в армии и
флоте, Ш. один из первых среди офи
церов принял программу партии и во
шел в центр военной организации, как
только он был составлен. III. был дру
гом и ближайшим товарищем Суханова
(см.) и пользовался в офицерской среде
большим уважением как благородный
характер и в высшей степени честный
и чистый человек. После 1-го марта,
хотя военная организация не была рас
крыта, III.—в то время лейтенант
Балтийск, флота—был арестован и вы
слан в Верхоленск Иркутской губ., по
сле обыска, сделанного в маленькой
опытной мастерской для шлифования
стекол, хозяином которой он состоял.
В 1883 г., когда народоволец и член во
енной организации С. Дегаев сделался
предателем, Ш. был возвращен из
Сибири и привлечен к „процессу 14“.
Из 6-ти офицеров, судившихся по
этому делу. III. один не подал проше
ния о помиловании и был казнен в ци
тадели Шлиссельбургекой крепости,
одновременно со своим сопроцеесником
артиллеристом Богачевым, 10 октября
1884 г.
Л и т е р п т у р а: А . Опандони-Баоманджн, „С тра
ница воспоминаний14 (,.Былое". 1Я08,
его же, ..Ив
нотории народовольческого лпижения среди воен
ных в нач 1ле80-1.:х го !Ов“ (,,Было 0 “ , 19п(5, 8); Э. Се
ребряное, ..Поенные во флотс“ („Былое 4, 907. 4,;
И. Фигнер, Л ли. собр. с-оч. (изд. политкаторжан,
19-8), т. 1. „Запечатленный труд41: гл. Ю н — „Воен
ная организация. Суханов44 и гл. 19-я—„Суд идет!'4.

Вера Фигнер.
Ш трупп, Карл, немецк. юрист, см.
XLVIIJ, ирил. совр. деятели пауки, 101.
Ш т у б а й с к ь е Ашыпы, см. Альпы.
II, 373.
Ш тук (Stuck), Франц, немецк. живо
писец (1863—1928),род. в баварской д е 
ревне в семье крестьянина, учился в

Ш тукатурка, слой строительного
мюнхенской Академии художеств и
начал с художественно-декоративных раствора (смеси вяжущего вещества «
работ. Некоторую известность ПТ. при песком и водой), который наносится
обрел первоначально рисунками с на поверхность строительного огражде
своеобразным фантастическим содер ния для придания ей ровности и глад
жанием и упрощенными очертаниями, кости, в гигиенических и эстетических
которые он помещал в юмористических целях. При замене песка пористыми
журналах и книгах. Широкое признание зернами (шлака, трепела и т. п ) дости
Ш. снискал с1889—90 г., когда он высту гаются также цели тепловой изоляции
пил с масляными картинами: „Стран; (теплые растворы). Нормальной толщи
рая", „Борьба фавнов" и .Люцифер", ной штукатурного слоя считается 1,5 см.
ста» штукатурного слоя зависит от материала
положившими начало его многочислен <«илуСокату
риваемых поверхностей и желаемой проч
ным библейским, мифическим и аллего ности СЛОЯ В 0TF10RI НИИ МВХаННЧОСЕИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ,
влияния
капельной
влаги (наружной или внутрен
рическим картинам. Ш., подобно Бек- ней—ванн, прачешных
и т. п.) или сырого во духа.
лину, писал фавнов в лесной чаще, кен Деревянные поверхности (степы, перегородке, по
те
!ки)
оштукатуриваются
раствором, в ко
тавров, несущихся галопом через поло, т >} ом вяжущим веществомобычно
являются але астр и и з
ночные призраки, скачущие на скеле весть однозьеменно, при чем алебастр усн швает
сцепление Ш. о деревом и ускоряет твердение ее
тах животных. Он писал „Грех" в ви (иго
особоппо важно при оштукатурке потолков).
де женщины с истомленным страстным Для более надежного удержания Ш. прим няетол и
этих
случаях предварительная обивка деровявныч
взором, обвитой холодной змеей; „Вой поверхностей
дрипью (пакрест). Под последнюю
ну" в виде духа, твердого п беспощад часто пр пеладывают еще войлок рогожу’, за грани
маты и т. п. Назначение этих проного. который ступает по трупам; цей—камышовые
p. jа док дать внутреннюю связь и целой сть ш ука•«коченевшее тело Христа со стоя дурному слою, сделав его притом независимым в
из я стяой мере от деформаций (усушки, разбухания)
щею подле в отчаянии матерью, и ска деревянной
конструкц и. -Это уменьшает опасность
зочную дочь короля, с любопытством появления т р е т ; и r III. гсирпичные, каменные и беюнные поверхаоеги ош тукатуриваю т раствором, в
глядящую на заколдованного принца котором
вяжущим вещееюом является од; а только
в виде лягушки с короной на голове. И известь пли цемент, или смесь того и другого. Це
атом разнообразии творчества Ш. цен мент увеличивает твердость Ш. н сопротивляемость
ее влиянию сырости. Так как обычная неровность
тральною частью являются античные указанных
строительных поверхностей (в силу типов
кп, естественных пор и ячеек) содействует хо
мотивы, окрашенные страстною жаж кла
р тем у сцеплению их с раствором, а деформации в
дою жпзнп и пламенной чуствен- них крайне незначительны, то Ш. наносится на них
непосредственно без добавочных сц-пленяй (вроде
ностыо. Эротическое чувство у него драни)
и без каких-либо прокладок; лишь в случае
переходит иногда в кровожадность. очень гладких подготовляемых к ©штукатур е по
Кентавры в борьбе за самку бьются верхностей, как пппр. m жирно-плотного бетона иди
железобетона, особенно на
применяете*
копытами. Менады разрывают Орфея. предварительная
облицовка их железными сетками
Женщпна-сфинкс с ненасытной жад (укрепленными по т. н. пробкам или иными спомь
ностью готова задушить и выпить все бамШ.
Точные составы п тукатурпой ма сы, а равно и
силы своим поцелуем. И вся эта чув подготовки под 11 даются урочными нормами на
работы. В них же указывается и рас
ственность и жестокость Ш. соеди строительные
ход раб. силы на ошгукнтурку разных поверхностей,
няется с застывшей холодностью в „Ме а равно и мастеровой инструмент. *;ри этом нормами
чается три оаоряда 18., по приемам работ в
дузах", которых несколько раз писал разли
по качеству иродукцше низший, средний н высший
III. Для выражения этих своих настрое (!-й, П-й н 111-й).
Оообыми Витями Ш. являются: а) оттукатурка
ний III. брал наиболее созвучные фор жирным
ц е м е н т н ы м раствором по густой железной
мы из античных мифов. Такому харак се ке, натянутей в качество е д н п с г В '- н н о й основы
получепия тонкого ограждения: нанесенный •
теру творчества III. соответствует и для
обоях сторон и затвердевший раствор делает такое
стиль его картин. Ш. дает крупные сти ограждение жестким и довольно прочным: оно но
название стенки Рабица по имени изобретателя;
лизованные твердые очертания. Ком сит
б) оттукатурка, и;.несенная па поверхность не руч
позиция у него проста, несложна и ным способом, как обыкно синая. а механизировавсыч, пневматическим .Она иоспг название торкрвшл
ясна. Красочные задачи он разрешает (торкретирование).
Преимуществом ее является, п о 
виртуозно. Ш, очень плодовит и раз- мимо экономии в раб. силе, б >.пылая одчородноеть
носторонон. Кроме картин, он писал я плотность, а потому и прочность состава 111.
В. Мачинский.
портреты, рисовал, гравировал и лепил
Ш т у к е н б е р г, Александр Антоно
„ Атлет").
вич, геолог (1844---1905). учился в Инсти
О. Ш. ом. Bierbaum, ,,F. S.“ (1893 u 1899 ;
'i/r , ,,F. S .“ (1899); W t p<■, „F. S.“ (1902); Tolhner, MF. туте путей сообщ.. в петерб. и харьк.
s “>0902).
JJ. Тарасов. увив., с 1873 г.—доц.. а- с 1875 г.—проф.
1б50
п о т о л к а х

,

к а у н н в . Ш. является одним п;з шать не хотел ни о каком улучшении
крупнейших исследователей Россия в ■правового положения рабочих. Поэтому
го 'логическом отношении и создал це ГП. был проникнут горячей ненавистью
лую школу русских геологов. Начав с не только к социал-демократии, ио д а 
изучения Финляндии (окр. Питкаран- же к катедер-еоциалистам—Шмоллеру.
Д Ы ), он г. 1870 г. перешел к Крыму, за Вагнеру и др. В политической жизни
тем к губерниям петерб., новгор., исков, III. принимал очень деятельное уча
и витебской и закончил исследованием ; стпе н много раз избирался членом и
Урала и Поволжья. Паи: „Геологиче прусского ландтага и рейхстага (сна
ский очерк Крыма" (1870, маг. дисс.), чала северо-германского, потом общо
.Геологии, путешествие в Печорский ! германского), членом которого он со
край и Тпмапекую тундру “(1875, докт. : стоял с небольшим перерывом (между
дисс.). „Девонский бассейн Евр. Рос 1881 и 1889 гг.) о г его учреждения до
сии" (1878), „Общая геолог, карга Рос j своей смерти. Вместе с тем он был
сии. Л. 138“ и „Геол. опне. 127 л. об | пожизненным членом (с 1882 г.) палаты
щей карты Е. России" (1898) и др.
; господ. Его влияние на политику было
Щ тукяЕн, нем. поэт. см. Стуккен. ; гак велико, что, по словам Рихтера,
Ш т у л ^ з е й с е м б у р г (Stuhhvoisscn- I Щ. уже сегодня знал то, о чем прусhurg; r.ciii'. Сексги-Фейереар, Szekesfe- екпе министры будут говорить завтра.
hervar), адм. центр вен г. комитата Вей- | Особенное влияние он имел па импе
сснбург; 39.109 жиг. (1920). В средние ратора Вильгельма II в годы его мовека III. был венгерской столицей; ■лодости; этому влиянию, между прочим,
здесь короновались и хоронились вен j приписывался отказ императора от
герские короли и собирались ежегод филантропических порывов первых лет
ные соймы земских чипов.
; его царствования. Как настоящий пред
Штулям (Stumm), Карл Фердинанд, : ставитель интересов тяжелой промыш
барон, гермапск. промышленник и поли ленности, III. был ярым поборником
тик (1836-1901). одни из основателей и покровительственных пошлин, сторон
лидер партии „свободных консервато ником усиления военно-морских во
ров*. или „имперской партии" (с.н. XIV, оружений Германии и ее колониального
195/97). III. был одним из „королей" расширения. Вместе с Крупном III.
германской тяжелой промышленности стоял во главе реакционного „Цент
конца XIX в. и возглавлял целый ряд трального союза немецких предприни
металлургических заводов прирейн- мателей" и вел, отчасти лично, отчасти
ской Германии. Он являлся представи через посредство этого союза, борьбу
телем нового для Германии типа фаб против всякого рода социально-полити
ричных Феодалов, которые стремились ческих мер, восставая даже против уч
соединить некоторую благотворитель реждения статистического бюро о тру
ную деятельность но отношению к ра де и рабочих камер и требуя опеки госу
бочим со строгим подчинением их фаб дарства над профессиональными сою
ричной администрации и созданием зами. Резкая борьба Ш. с умеренным
для них кабальных условий работы. социально-политическим законодатель
Его целью было внушить рабочим ством привела его к разрыву с прогрес
мысль, что улучшение их участи свя сивной частью промышленников.
зано с развитием крупной индустрии
Реч I III. бмлн изданы n J9C9 г. п 4 томах („Reden11)Bicbiff, ,.I)ic Entstehang und EntwicRlong dor Reich fl
и осуществимо только в рамках су
Лерцвв.
щее гвующого строя. О г ортодоксаль ood Freikonsorv. Partei“, 1920.
Ш тум п ф (Stnmpf), Карл, немецкий
ных консерваторов он отличался тем,
что готов был сделать
некоторые психолог (род. в 18-18 г.), «профессор с
уступки в пользу рабочего класса (наир., 1873 г. в Вюрцбурге, с 1879 г.—з Враге,
на своих заводах он устраивал деше с 1881 г. в Галле, с 1889 г,—в берлии.
вые жилища, столовые, бани, школы и универе. В психологии III. защищает
больницы для рабочих, вводил пенсии функциональную психологию (в немец
за долговременную службу) и еще в ком значении этого термина) против
(Ю-х годах высказывался за обязатель феноменачистической. Под влиянием
ное страхование рабочих. Но он слы Брснтано III. требует признания на-

ряду е .явлениями* еще и .функций*.
К первым он относит чувственные
ощущения (а также пространственную
н временную протяженность) и образы
памяти, под функциями же (или акта
ми, переживаниями) он разумеет
восприятие явлений, их отношений,
соединение в комплекс, образование
понятий, понимание п суждение, эмо
циональные движения, желанно и хоте
ние. Явления представляют собой
содержание, материал функций; в этом
смысле функции переплетены с явле
ниями и соотносительны с ними, но
одно на другое но сводимо. В обыден
ной речи термины—ощущения,восприя
тия. представления употребляются оди
наково для области и актов и содержа
ний. Для различения этих областей
иод влиянием идей функциональной
психологии стали входить и новые
термины: восприятие и воспринимание, представление и представливавие
и т. д. Помимо влияния на описатель
ные задачи психологии, указанное
различение должно поставить особую
проблему для учения о мозговой лока
лизации психической жизни: тради
ционное учение, по мнению Ш., имело
дело с явлениями, оставляя открытым
вопрос о локализации функций.—Ши
роко известен Ш. в области изучения
психологии звука. Двухтомный труд его
„Tonpsychologie* (т. 1—1883. т. 11—1890;
создал эпоху в смысле перенесения
центра тяжести в изучении звука с фи
зической и физиологической акустики
(не отрицая нисколько значения этих
последних) на психологическую аку
стику, откуда был только шаг еще до
начавшей возникать в последние годы
музыкальной психологии. Целый ряд
работ в области акустики и музыкаль
ной психологии опубликовывается в
периодически выпускаемых сборниках:
„Reitrage zur Akustik und MusikwissenBobaft*. C 1901 г. Ш. начинает рабо
тать в области музыкальной этногра
фии, выпуская в 1911 г. вместе с
Горнбостелсм принципиальную ста
тью: „Ueber die Bedentung ethnologischer Untersuchungen fur die Psychologie und Aesthetik der Tonkunst' („Beitrage", H. 6), и специальную работу о
психологических основах происхож
дения музыки: .Anfiinge der Musik*,

1911. Вместе с Горнбостелем он руко
водит и специальным изданием в этой
области: „Sammelbande fiir vergleichende Musikwissenschaft”. В послед
ние годы Ш. выпустил ряд работ по
исследованию звуков человеческой ре
чи; среди них большой труд: .Dio
Sprachlaute* 1926.
На русском языке с иринципиально-иенхилоги*
ческимн взглядами III. можно познакомиться в ста
тье „Явления и психологические функции*4(в сборп„Новые идеи в философии**, Ле 4, 19:3). Обзор аку
стических работ Ш. дан в ст тье о ном („К 80-лет
нему юбилею *) одной из учениц его школы, Е. АМальцевой: „К. III. и его значение в области музы
кальной психологии*1 („Музы*. Образование**, 1929.
№ 4-5). Б сокращенном виде издан перевод работы
Ш : „Происхождение музыка", 1927. Психологиче
ские воззрения III. изложены им в ряде статей:
„Psyehologie und Erkenntnis6theorie“ (1891), „Eintcibing
аег Wieseiis-haften** (1906), ..KrscheinuDgen und psychisohe Kunkti non" (1911), „Ueber Gemutebc'wcgimgen‘\
„Empfindung und Vorstellung4* и др.
]$ у .

Ш т у ш п ф а п а р о Е а я г л а ш и к а , см.

XXXI, 281.
Ш т у н д м з м , название, прилагавшее
ся к различным течениям в религиоз
ной жизни народа, появившимся в Рос
сии во второй половине XIX в. Слово
111. произведено от немецкого Stun de, час, в специальном обозначении
особого времени, отводившегося коло
нистами юго-западной России для
чтения библии, религиозно-нравствен
ных бесед и пения гимнов в порядке
частных собраний. Аналогичные собра
ния с начала 1860-х годов стали уст
раиваться и в украинских селениях
Херсонской губ., соседних и связан
ных разными отношениями с немецки
ми колониями. Участники этих собра
ний получили от соседей прозвание
„штундовых*. „штундежей". На этой
основе в устах администрации и мис
сионеров господствующей церкви воз
ник термин Ш., который потом получил
неопределенно широкое употребление.
Немецкий, по происхождению, термин
этот ставит вопрос о роли немцев в
создании обозначенного им движения.
Споры старых писателей на эту тему,
светских, отстаивавших самобытность
возникновения нового религиозного
движения на собственной украинской
почве, и церковных (миссионеров), под
черкивавших „наносный” характер
явления и большую роль в его создании
немецких проповедников,—можно счи
тать решенными о новыми публикаци
ями материалов. В ближайших к немец-

ких колониям, переживавшим период ное поведение пастырей и монашсобостреиия религиозного чувства и но- ствугогаих, с которыми знакомил пег. бовых исканий, украинских селениях дело гомольцы, рисовали их фигуры „отвране обошлось без воздействия немецкого тительными" (выражение одного из
примера и без участия немецких про ш-стов) в глазах ревностных искате
поведников. Но и здесь, не говоря уже лей у них образцов поведения и роняли
о местностях более отдаленных, роль их авторитет. Еще существеннее была
немцев в сложении чистого, настояще непомерная для бедноты дороговизна
го Ш. оказалась довольно скромной. православной церковности. „Поп довел
Они дали направление поискам начав ужо меня до крайней нищеты*, оправ
шей работать независимо от них мысли дывал с б о й отход от церкви Т. Заяц—
и показали образец удовлетворения ре один из искреннейших искателей на
лигиозного чувства помимо или рядом стоящей правды п святости. Очень
с официальной церковью. Но основное характерно, что все первые украинские
содержание слагавшегося движения проповедники III.—Ратушный, Рябоопределялось общими для России и шапка, Балабан, Коваль, позже Заяц,
частными для данных мест условиями принадлежали к деревенской бедноте.
времени, которые вызвали и само это Недаром также районом первоначаль
религиозное возбуждение. Не случайно ного распространения IIJ. оказался
ведь, что для окружающего украинско Новороссийский край с широким
го и частью русского населения про применением „нищенского* надела,
шли, очевидно, совершенно без влия с большим количеством совершенно
ния более сильные, иногда да:т:е бур безземельных земледельцев — „десяные движения в религиозной сфере тишцпков*. Пример и проповедь нем
среди немцев-колонистов юго-запад цев, с которыми связаны некоторые
ной Руси в 1840-х и 1850-х годах, а встре из украинских руководителей III. как
тило отклик у украинцев более скром их рабочие или соседи, указывали вза
ное и частью шедшее в дополнение мен не удовлетворяющей церкви или
(а не против) официальной церковности рядом с нею путь самостоятельных
колоний пнэтистическое настроение поисков истины в св. писании н част
конца 1850-х и начала 1860-х годов. В ного удовлетворения
потребностей
украинских’селенилх III. впервые отме религиозного чувства в собраниях по
чается в 1865 г., и начало его относится к домам. Появившиеся вначале 1860-х го
1862 г., самое раннее к 1861 г., т.-е. к дов переводы евангелия на русский и
годам сейчас лее после .освобождения* украинский языки облегчали исполь
крепостных. Не случайность эта дата, зование „слова божия* помимо духо
не случайность и то, что первые ш- венства. А несоответствие земной дей
с.ты вышли из среды именно недавних ствительности идеальным требованиям
креностных. Освобождение, особенно в Христа усиливало критику церкви и
первые годы увлечения свободой, вызы особенно ее практики и побуждало к
вало у бывших рабов развитие личной подражанию временам апостольским,
жизни, расширяло запросы, побуждало с тогдашним равенством прав и иыусамих работать над решением ряда но ществ в среде верующих,с выдвижением
вых вопросов. В частности, во многих лишь „избранных сосудов божиих*,
местах, в том числе и в будущих ш-ских с братским отношением друг к другу.
селениях, в 1860-х годах, „после воли*, Первые и очень ранние столкновения
наблюдался повышенный интерес к ре с светскими властями, начиная с сель
лигии, ибо —но традиции - прежде всего ских и кончая высшими, выступавши
в вере искали ответов на вопросы, ми в защиту духовенства и вообще
удовлетворения новым потребностям. традиции, поставили вопрос и о госу
Но казенный формализм официальной дарстве. Конечно, и власти не могли
церкви не (удовлетворял новым за выдержать критики, идущей от спанпросам и глушил их; неразвитость г. лия, преломлявшегося в возбужден
духовенства, а часто и невежество его ных головах бедноты. И вопросы поли
не обеспечивали ответов на больные тические рядом с церковными и эконо
вопросы о „правде божией*; недостой- мическими получили известное место

#
и новом учении, хотя и в формах часто
осторожных,
иногда простодушно
неопределенных (.выборный царь“),
и без того единодушного признания,
какое встречали новости в области ве
ры и быта. Проблема экономическая,
затушеванная вопросами веры, такжене
получила определенной постановки и от
ражалась лишь в критике богатых и в
деятельной взаимопомощи „братьев" по
вере. Более резко выделялся рядом с
религиозной обособленностью, создав
шеюся не сразу, особый бытовой уклад
с изгнанием пьянства и табака, ругани
и драки, с равенством членов семьи,
с большей культурностью и большей
чистотой моральной и физической жиз
ни. Таким выступает III. впервые годы
существования, сильный в своем отри
цании и критике, но более робкий и
менее определенный во многих частях
своей положительной программы. Поло
жив в основу веры и жизни библию,
особенно новый завет, ш-сты отвергли
всю внешнюю сторону религии, вклю
чая и таинства и почитание икон, мо
щей и пр„ и стремились к идеалу
служения богу „в духе и истине", т.-е.
проповедывали
рационалистическое
духовное христианство. Уйдя от цер
ковной иерархии, они, руководясь прин
ципом равенства людей, не создавали
у себя новой и оставили толкование
писания на долю каждого члена обще
ства, с преобладающим значением (но
не безусловным руководительством)
наиболее одаренных, „озаренных бо*
гом". Таким образом Ш. не был в
подлинном смысле сектой с определен
ным, для всех обязательным символом
веры, с принудительной организацией.
Он являлся свободным общением рели
гиозных ревнителей с большим про
стором личного творчества. Такой инди
видуализм помешал III. закостенеть
в рамках установленной догмы, но и
сделал его слабым для сопротивления
идущим со стороны воздействиям.
Первым крупным влиянием со сторо
ны, увлекшим многих, психологически
неудовлетворявшихся чисто духов
ным христианством, был баптизм с его
упрощенной и дешевой обрядностью,
с выборной иерархией, по также осно
вывающийся на библии, также воинст
вующий и энтузиастический, особенно

в 1870-х годах. В среде украинской,
ш-ской и православной, он стал рас
пространяться с 1870-х гг.; первым, при
нявшим новое „крещение" от немецкого
проповедника, был Цимбал, вскоре Рябс шапка (оба в 1869 г ), затем Ратуш
ный (в 1871 г.) и др. И баптизм делал
все ббльшио и ббльшне успехи в среде
Ш. (см. баптисты, IV, 6G6/12). Против
повой обрядности, которой вообще уже
„прошло время", и в защиту старых
позиций выступают Балабан и Коваль;
в 1875 г., расставшись с православием,
проповедником такого же чистого III.
становится Т. Заяц. В 1880 г. на юге
появляются „пашковские" брошюрки
(см. пашковцы, XXXI, 397/98). Изданные
легально, „с дозволением цензуры",
они не могли открыто излагать пол
ностью ученье русских учеников Ред
стока, но в согласии с настроениями
южан выдвигали св. писание (а не
предание) как источник вероучения,
подчеркивали духовный характер хри
стианства, равнодушно опуская обряд
ность или прямо осуждая увлечение
ею, выдвигали равноценность личности
независимо от положения человека.
Но главное значение этих маленьких
книжек, дешевых или даже даром рас
пространявшихся, было в том, что они
предлагали простой, понятный, сво
бодный от тенденций официальной
церкви материал для назидательного
чтения и помогали интеллигентской
аргументацией на основе нового заве
та формулировать и защищать позиции
Ш., как духовного христианства, про
тив обрядников, в том числе и бапти
стов с их „водным крещением". И еще
шире пошли в ход сборнички религиоз
ных стихотворений,изданных „пашковцамп", получившие роль гимников у
разных групп рационалистического
сектантства, в том числе и Ш., так
нуждавшихся в своих песнопениях для
религиозных собраний. Сильнее в идей
ном отношении было воздействие тол
стовства. Примерно всредине 1890-х г.
руководители толстовцев, поддерживая
некоторых из III. материально, стара
лись питать их и духовно.Писаиия тол
стовцев и особенно религиозно фило
софские сочинения Толстого встречали
живой отклик в среде религиозных
искателей. И здесь родными, нос боль-

шойсилой поставленными, были и кри
тика православия и духовенства, отри
цание всей „ветхой" обрядности и
устремление к чисто духовному вос
приятию христианства, без догмы, с
полной свободой личного подхода. Но
рядом с этим вносились идеи непро
тивления, отрицательного отношения
к социализму и политической борьбе
(см. сектантство. XXXVII, 687/38). Вли
яния со стороны частью уводили из Шего членов в другие религиозные обра
зования, частью подрывали и без того
слабое единство группы. Разные от
тенки вносились в учение и практику
жизни распространением Ш .в разных
национальных, религиозных и социаль
ных группах. Путешествия проповед
ников и еще более наплыв отовсюду жа
ждущих воды живой к популярным во
ждям нового движения, ссылки прави
тельством „упорных сектантов" в глу
хие углы России, наконец разнообраз
ные житейские связи разносили семена
.новой веры" по Руси. Уже в 1880-м году
был обнаружен Ш. среди крестьян
ской бедноты трубчевского у. Орлов
ской губ., связанной отхожими промы
слами с приднепровской Украиной.
Позже и другие великорусские мест
ности оказались „зараженными" Ш.
С ссыльными появился он в Закав
казья и Сибири. Старые, затихшие в
творчестве, секты молокан, так паз.
хлыстов и др. испытывали воздействие
бурно шедшего нового движения. И уже
не одна беднота входила в поисках
истины в III. Развивавшееся в 1900-х го
дах политическое движение оказало в
подготовленной критикою русской дей
ствительности сектантской средо свое
мощное воздействие. И все пестрее
становилось явление, ш крываемое
именем III. А любители этого термина,
администрация и особенно православ
ные миссионеры, употребляли его еще
шире. Такое тяготение их к этому сло
ву объясняется исторической обста
новкой. Не позже 1875 г. религиозное
движение на юго-западе квалифици
ровано духовенством как большое
бедствие для православия, и при малой
действенности убеждения определенно
выражено желание использовать для
борьбы со Ш. светскую власть. Чтобы
сильнее заинтересовать ее, духовен

ством и добровольцами-ревнптолями
подчеркивалась противозаконная про
паганда немцев - совратителей среди
православных и социально-политиче
ские („коммунистические и противо
правительственные" или „антиобще
ственные") элементы нового учения, в
котором под немецким именем III. объ
единяли и чистый Ш., и баптизм.
Малый эффект применения обычных
законов, не предусматривавших нового
явления, заставил добиваться призна
ния Ш. „особо вредной" сектой. Так
был поставлен вопрос синодом еще в
1878 г., но только в 1891 г. его настоя
ния привели к изданию постановления
комитета министров 4 июля. В связи
с этим усилилась тяга миссионеров
всякое опасное для церкви направление
связывать с III. Новые оттенки рациона
лизма в разных сектах дали повод к
тому, что миссионерская литература
запестрела терминами: III., штундобаптизм, штундо-молоканство, штундо-хлыстовство; к III. причисляли вы
росшую на почве баптизма малеванщину (см. сектантство, XXXVII.
611/13) и пришедший из-за границы
адвентизм (см. XXXVII, 613/14); пыта
лись связывать с III. и толстовство
(см. XXXVII, 637/38). В более тесном
смысле III. подразделялся па две
„фракции": старо-Ш., или штундо-баптизм, явление, как мы видели, более
новое, чем так наз. младо-Ш., или ду
ховная штунда—старая добаптистская
формация III. Первый еще называют
„косяковскнм толком", второй—„чап
линским", по селениям таращанск. у.
Киев, губ , бывшим одно время духов
ными центрами баптизма и собствен
но III. Установление режима большей
веротерпимости с указа 17 аир. 1901 г.
и относительная свобода 1905-6 г. поз
волили сектантам с очевидностью об
наружить, что зачисление в „особо
вредную секту" Ш. производилось мис
сионерами, администрацией и судом
без убедительных доказательств, про
извольно. Широкое движение в сторону
организации выводило из рядов III.
многих в близкие, но более оформлен
ные группы. И настоящий III., „духов
ная штунда" миссионеров, оказался
небольшой религиозной группой с не
большими общинами и оригинальными

религиозными искателями-одиночками. приложением
„Татранский
Орел"1
Позже III., видимо, совсем растворился Теоретически III. обосновал необходи
в других оформлениях духовного хри мость словацкого сепаратизма в расстианства.
j суждении „Словацкое наречие пли
Л и т е р л т у р в . Ни одного наото: щ мо иссле потребность писать на нем" (181б>,
дования о Ш. нет. Из старой литературы Солее ин
тересны основанные на ноаосрсдспвенных наблюде 1хотя рекомендуемое им наречие все
ниях статьи: Емельянова, „Рациопялизм н i ibre ' же не легло потом в основу словац
России1' (,,Отечсслв. З а и и с т г 4, 1878, JwJS; 3 и
б) и А. ('. Иругавипа „ЦЬупда среди [великорос кого литературного языка (см. XXXIX,
сов" ( „ Русские Ведой.1* \ 1881; переиематана ви II 50Э). В духе теоретических взглядов
вып. „Религиозных омцепенцеп4*); из более но
в ы х — В. Д . Б о н н -Б р уе ви ч а , „сек т а
осво Гегеля написана им работа „О народбоди те ьпую эиоху" (V т. сборн. „Вед ;кая рефор ной поэзии славянских племен", издан
ма*; перепоч. в сборнике статей Вонч-Вгуевнча
„Из мпра сектантов*4, 1922). Из моря и;: пионер ; ная в Праге в 1853 г. (по-чешски). Поских писаний иаиболсе ая нипельпы: А. Ушинский, русски В. И. Ламапский издал
его
.,0 причинах поив тенил ради »нат. учений Ш.* . 1884:
нож е, „Вероучение малорусских штунднетов, ра- 1сочинение „Славянство и мир буду
зобианпое на основании сн. писания", lHSrt; А. Рож щ его" (в „Чтениях Моек. Общ.1', 1807. и
дественский, „Южно-русский Ш.‘* 1889; <п. Але
ксий (Дородницын), .Д’елип-.озно-радиоиалистичеокое ! Спб. 1909.) См. XI.VI1I, 538/41.
движение на юге России no п орой половине
В. Чернобаев.
XIX от.‘\ 1909. Большое количество документов,
Ш
т
у
р
в
а
л
,
см.
XLI,
ч.
5. 350.
главным об азом исходивших от администрации
и духовенства, опубликовано тем же сп. Алексием и
Штургл (Sturm), Жак Шарль Фран
его Материалах дтл истории рслигзозно-раинонал.
движения на юге Розеин во второй полоз. XIX ст.‘\ с у а , математик (1803—1855), уроженец
1908. Весьма интересные ра сказы и письма самих г. Женевы,
натурализовавшийся во
111-тов и здали . Д. Бонч-Бруевич в,,Материалах к ис
|
Франции,
где
состоял ироф. механики
тории и изучению русского сектантства и рас
кола* (со II вып.—,,...сектантства и старообрядче 'в Сорбонне после Пуассона. Ш. про
ства**): вып. Т. 1908 (Софрон Чиж<»в) и вып. Ill, 1910
„Рукописи и письма Т. А. Вайда**). В высо , славился в особенности теоремою из
кой степени содержательные „3 ль-ски 'Гии фея области высшей алгебры, носящею его
Зайиа *, в русском переводе Л. Чертковой и II.
Гусева, напечатаны (с некоторыми сокращ ) н .Голо имя. которая позволяет точно опреде*
се Минувшего*4 за 1913 г., книги,8, 10, 11 и 12. ^лить число действительных
корней
Библиография, особенно миссионерской литературы:
уравнения
между
Сатрое, „Литература иоторнн н о б л и 1еяня русско алгебраического
го раскола4* (выи. М П, 1887-1900); проф 7. Бутке данными пределами (см. 11,95). К откры
вич, „Обзор русских сект и их толков** (1900, 2-ое
над. 1916); С. Маргарите*, „История русских ми тию теоремы III. был приведен некото
стических и рационалистических сект*- (1900, 4-ое рыми своими исследованиями в обла
нал. 1911); А ■■ ВввЬенскии, „Борьба с сектантством4*, сти механики; она была сообщена им
|#чП. Любомиров.
в 1829 г. парижской Академии наук
Ш т у р (Stur). Людевит, словацк. без доказательства которое он опу
общественный деятель и писатель бликовал в 1S35 г. Другие работы II: •
(1S15—1856); еще будучи учеником бра относятся к области высшей геометрии
тиславского (преобургского) лицея, (обобщение теоремы Дезарга), теории
ои проникся восторженным интересом алгебраических кривых и погонной
к литературе, усердно комментировал линии, теории Функций и различных
товарищам стихи Коллара, Мицкевича, вопросов механики. Им составлены
Пушкина. После дополнительных заня прекрасные курсы по высшей матема
тий в Галло он вернулся в Брати тике и механике; курс анализа Ш.
Л. Ч.
славу, где с большим успехом стал переведен и на русский яз.
Ш т у р м а м , в коммерческом флоте—
преподавать чехо словацкий язык и
литературу; деятельность эта была, помощник командира судна; в военном
однако, в 1844 г. прервана подозри флоте—специалист по кораблевожде
тельными мадьярскими властями. Ш.' нию, должность, упраздненная в 1886 г.
продолжал, несмотря на это, печатно См ХЫ, ч. 5, 405/07.
(по-немецки) отстаивать права словац Ш т у р м и я , Sturmia (Liparis Rich.
кой народности. Мысль поднять род Loeselii), вид орхидей с коротким
ное словацкое наречие до степени корневищем, трехгранным стеблем д
литературного языка нс сразу пришла до 20 см, 2—3 продолговатыми листья
ему в голову. С 1845 г. он стал изда ми при основании и кистью из 3—8
вать на этом языке пользовавшуюся желтозеленых цветов. Растет по тор
большим успехом .Словацкую нацио фяным болотам в сред, части СССР,
нальную газету" с литературным в Зап. Европе и Сев. Америке.
устно

в
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S isie'm - ursd D r > a t t g p j r j o d e , CM.
Ш тю рм, Карл, см. XLVH, прил
указатель соврем, иное.тр. полит,
XIV, 279 87,
Ш ту р с а , Ян. чешский скульптор, деятелей, 90. Ср. XLVI1I. 391.
см. XLVI!I, 559.
Ш т ю р к е р , Борис Владимирович
Штутт-гар-ь- (Stuttgart), столица (биографию см. XXIII, 702). Будучи
Государственного
совета,
Вюртемберга; раеполож. на р. Неккаре членом
в укрытой с севера котловине и окру примыкал там к той правой группе,
жен лесистыми холмами; 337.199 лент. которую Витте называл „черной соч
(.19*25). ЛГ. - крупный промышленный, ней Гос. совета". Прежняя деятельность
торговый и культурный центр; книго III., в качестве близкого сотрудника
издательское дело III. обслуживает Плеве, создала ему определенную
и политическую
всю
южную Германию;
развита ' бюрократическую
металлообрабатывающая промышлен репутацию, и когда в начале 1916 г.
кружку
оказалось
ность. значительное место занимают: распутинскому
швейная, пищевая,
строительная, необходимым подыскать преемника
химическая промышл.; производство одряхлевшему Горемыкину, то канди
роялей, кожевенных изделий, игрушек, датом Распутина и митрополита
деревянная резьба и т. д. Волее 70 бан Питирима явился именно III. Одо
ков. Высшая техйпч. школа, ветерин. леваемый „старческим склерозом",
институт, академия изобразительных Ш. занял 20 января пост премьерзатем также
мин.
искусств, консерватория, ряд крупных министра, а
общих и спец, библиотек, несколько ьнутр. дел (3 марта—7 июля) и мин.
ообраний произведений
искусства иностр. дел (с 7 июля и до отставки).
и т. д.—История III. восходит к XIII в., После первой неудачной попытки сго
однако его значительный рост начи вориться с прогрессивным блоком,
нается лишь в XIX в. Пригород III. вся дальнейшая деятельность III. была
Канштат (Kannstatt) ведет свою исто направлена, в согласии с Александрой
рию от римского поселения и в ср- Федоровной, на борьбу с Государ
века имел большее значение, чем сам ственной Думой (Ш., по возможности,
Ш. В 1849 г. в III. заседали остатки не созывал ео и брал у царя подпи
немецкого Национального собрания; в санные бланки на роспуск ее), на
1920 г., во время „Капповского путча", борьбу с земско-городскимн органи
в Ш. было переведено германское зациями, на борьбу с рабочим движе
правительство (см. XLVIi, прил. указ, нием (планы милитаризации заводов).
Неудивительно, что, по признанию
соврем, полит, деятелей, 35).
Ш туц ер, см. ручное огнестрельное самого Николая, Ш. стал „красным фла
гом" для „всей страны". Однисо, сва
оружие.
лили III не продовольственная разруха
Ш ты и , см. холодное оружие.
Ш тк эн ф асс, герм, мера жидких н не громкие обвинения в сношениях с
немцами (в чем изощрялись не только
тел, см. XII. 057.
Ш тгалер (Stuler), Фридрих Август, кадеты, но и французы, и особенно
немецк. архитектор (1800—1865), полу Бьюкенен), а то, что его отношения
чил образование в Берлнно и был там с Распутиным охладели. Отставку III.
преподавателем строительной акаде- получил 10 ноября 1916 г. После Фев
мпи, в 1832 г. сделан был директором ральской революции был арестован.
комиссии по построению дворца. По его Умер в 1917 г.
Шу, египетское божество, см. рели
проекту был возведен над королевским
дворцом в Верлене купол в стиле высо гия—.Египет.
Ш уагеяь,
Мари-Габризль, граф,
кого ренессанса. Им был построен
ряд церквей базиличных, романских, фрапц. ученый и дипломат (1752
готических и в стило Возрождения: 1817), известный под именем Шуазельратуша, старый музей в Стокгольме Гуффье (Choiseul-Goufficr), получил
и национальная галлерея в Берлине, образование в Париже в коллеже
законченная в 876 г. Г. Штраком. Даркур; под влиянием аббата Барте
Ш.—главный преемник III никеля {см.). лем и. друга отца, решил заняться
изучением древнего мира. 24-х лет от
■>
Н. Г.

Т-оду ом направился в Грецию и тельно прогрессивным кругам: поддерМ. Азию, где посетил наиболее знаме ; живал парламентскую оппозицию иронитые древние развалины п усердно тив королевской власти и. еимиатизиизучал местную этнографию. Вернув рул проев тптелыи-й философии, до
шись в Парии;, Ш .выпустил написанную бился изгнания из Франции иезуитов
блестящим языком книгу ..Voyagepitto (1764). Поддержка парламентской опиоresqua en Greco" 1782—1820,3 т.). Книга зицин привела в конце концов к
доставила ему известность: он был ! падению III. После вступления на
избран членом Академии надписей престол Людовика XVI Ш., блаюг(178') и Французской Академии (1784). | даря покровительству Марии Анту
Назначенный в 1781 г. посланником в анетты, | рак которой с королем был
Турцию, он продолжал там свои устроен раньше им, был снова пригла
нсслсд •вапия, изучая Трою и мало- шен ко двору, но, встреченный холодно
азпйское побережье вообще, собирая королем, вновь удалился в свои но
надписи и делай зарисовки. В 1791 г. местья. После его смерти были опублиТП. был переведен послом в Лондой, | кованы его мемуары (1790).
: A*. v. Schlozrr „С. und seine
it
но из вражды к революции в 1792 г. (2-о ОизIII.л см
1857); Alaugras, ,,Le due et la duoboeso de
эмигрировал в Россию, где был на C.“ (1902); Bourget, ,.Lo duo de la ('. et 1’нШаш ••
ft, Перцев.
значен вице - президентом академии espagnole** (lfiOij).
художеств и директором импера
Ш у а н ы (cliouans), крестьяне, уча
торской библиотеки. В 1802 г. вер ствовавшие в восстаниях против рево
нулся во Францию н продолжал люционного правительства в эпоху
своп ученые занятия, пер>рабатывая Вел. франц. рев. Шуанское восстание
..Voyage". После реставрации Бурбонов часто смешивалось с вандейским и
был назначен пэром и членом частного получило даже название „малой Ванкоролевского совета. После его смерти j ден“. В отличие от вандейского, оно
правительство приобрело собранную охватывало территорию, лежащую на
им коллекцию античных памятников север от Луары. Социальная почва
для восстания была подготовлена теми
(ныне в Лувре).
В. Перцев.
Ш у а з е л ь (Choiseul), Этьен-Фран же причинами, что и в Вандее (см
суа, граф Стенвнлль. позднее герцог вандейские войны и Франции, XLV,
д’Амбуаз, франц. государств, деятель ч. 1, 107.08). Восстание началось в
(1719—1785). В молодые годы Ш. августе 1792 г., при чем поводом
сделал быструю военную карьеру, I к нему, как и в Вандее, был на
потом перешел на дипломатическую бор солдат в революционные войска.
службу. Благодаря ловкости, остро Первые отряды восставших выступили
умию и уменью нравиться он и здесь под начальством Жана Коттро (Cottoбыстро выдвинулся и при поддержке reau), имевшего прозвище Шуана. По
маркизы Помпадур стал последова одной версии он унаследовал это проз
тельно посланником сначала при пап вище от одного из своих предков, по
ском дворе (1753—1756), а затем при чему-то прозванного в насмешку Chatавстрийском (1756—1758). Назначенный huant, т.-е. сова; отсюда и произошло
в 1758 г. министром нностр. дел, он испорченное Chouan, перешедшее как
начал с этого времени играть руково па самого Жана Коттро, так н на его
дящую роль в политической жизни приверженцев. По другой версии, и
Франции и стал фактически первым Коттро п его сторонники назывались
министром. Он вел борьбу с Англией Ш. потому, что имели обыкновение поза колониальное первенство и побудил называться только по ночам, как совы.
Францию выступить против нее в Се- К отрядам Коттро скоро присоедини
мпдетней войне. Колониальное значе лись другие отряды, и восстание раз
ние Франции поражением в этой войне лилось по провинциям Мен, Анжу
было почти совершенно разбито (е.н. (сев. часть), Бретани, Нормандии н
XXXVIII, 210). Более удачна была по части Турсни, в некоторые моменты
ли шка ПК на материке Европы слипаясь с вандейским. К крестьянам
(см. XLIV. 032/34). Во внутренней скоро присоединились дворяне, ненрнполитике он принадлежал к сравни сягнувшие с,рпшенники, эмигранты, де-

зортиры, контрабандисты и всяког ler)- Работы Ш. по литературной кри
рода авантюристы. Их деятельно под тике н эстетике остались неизданными,
держивали также и англичане, снаб но, будучи опубликованы его сыном
жая оружием и деньгами. Наиболее Людвигом, оказали влияние на эсте
энергичным из вождей ИГ. был граф тику романтизма. Основным теорети
Жозеф Пюнзе, считавшийся представи ческим трудом III. является „Мееп zur
телем принцев дома Бурбонов. Ш. то Aesthetik dor Tonkunst* (1800), осталь
соединялись в большие отряды, то (осо ные собраны в „Yermischte Schriften*
бенно после поражений) веди мелкую (1812).
Издании произведений Ш.: „Samtiiche Gedi.hte",
партизанскую войну, нападая на не 2 В-do,
1785-86; „Gesammclto Schriften", 8 B-dr, 1830-40.
большие республиканские отряды, уби О 111. . : IJauff G „С. P. S. in seinem Lebcn nnd
soinr-n
\Verken“, lb«L. Ncstriepke, ,.S. als l)i<’htere,
вая отдельных .патриотов* и постоян 1910\ JaegerЛ
„С. S .“, If»13; Schairer, ,,S. als pnlitischcr
но тревожа революционные власти. Journalist®, 1914.
]J p __ ^
Лишь в 1790 г., когда Гош подчинил
Шубарт-фон-К/геефепьд (Kcluiреспублике главные очаги как вандей h art von Kleefeld), Иоганн Христиан,
ского, так и шуанекого восстаний, дви пемецк. сельский хозяин (1734-1787),
жение И1. замерло, хотя и не прекра один нз реформаторов сельского хо
тилось совершенно. В половине 1799 г., зяйства, род. в Цейце, работал сна
под влиянием попытки графа Артуа чала ткачем, затем в семилетнюю вой
высадиться в Бретани, оно снова вспых ну был секретарем у ген. Вернера,
нуло, и III. удалось захватить Нант около 1700 г. сопровождал английские
Мен и др. места, но уже в начале вспомогательные войска в качестве
1800 г. их главные вожди принуждены военного и походного комиссара, а в
были сдаться. После этого шуанское 1702-07 гг. объездил в интересах масон
движение как массовое восстание пре ства почти все европейские страны.
кратилось, хотя отдельные его вспыш В 1769 г. он купил именье Вюрхвиц
ки, имевшие в виду вернуть Бурбонов близ Цейца, а в 177-1 г. еще два имения.
на престол, имели место и позднее (в III. заменил традиционное трехполье
1813, 1815—в эпоху ста дней и в 1830— многопольной системой, ввел в сево
1882 г.г.)
оборот красный клевер, над которым
L. Dubretfil, „Histciro des insurrections do
произвел много исследований, кормо
roucst** 1. 1, Ю29.
л. Перцев.
вую свеклу, люцерну, применял гипс
Ш у а н ы , род кракс, см. XXV, 348. в качестве удобрения и пр. На лите
Ш у б а р т , Вильгельм, нем. историк, ратурное поприще он выступил с ря
см. XLV1II, прнл. сопрем, деятели пауки, дом трудов и многочисленными пись
62.
мами и брошюрами, в которых энер
Ш у б ар т (Scliubart), Христнаи-Фрид- гично ратовал против недостатков
рих-Даниил, немецк. поэт (1739—1791), трехполья и за введение кормовых
оказавший сильное влияние на поэтов трав в севооборот (см. XXXVIII, 146, и
.бури и натиска* (см. XIV, 279/83) и XIЛ, ч. 9, 36/37). За свои работы он
молодого Шиллера. Большою популяр был удостоен премии Академии наук
ностью среди молодого поколения этой и в 1784 г. получил дворянское до
эпохи пользовались сборники Ш.: »Zau- стоинство. Идеи III. особенно большой
bereien'' (1700) и „Todeszuge" (1707). III. успех имели в Германии и Австрии.
Гл. ц>.: „llutung, Trift uud Brachc; die grbssten
сыграл также известную роль как
chen und die Pest der Landwirtsrhnft- (1783ц
издатель журнала „Deutsche Chronik* Gobr*
„Okonomisch-kameralistisohe Schriften* (1783—86, 6
(оси. в 1774 г., с 1787 г. переименован ча т.); „Okonomiseher Ilricfwechsel- 1786, 4 nuo.j.
в „Vaterlandschronik"), за свободомы Ш у б е р т , Федор Федорович, изв.
слие которого он подвергался постоян геодезист (1789—1865), род. и Петер
ным преследованиям. Когда же в 1777 г. бурге, в 1809-18 гг. принимал участие
в журнале появился памфлет на гер в различных войнах, с 1818 г. — на
цога Евгения Вюртембергского, III. чальник триангуляции Петерб. губ.,
был присужден к 10-ти годам тюрем с 1822 г. — начальник основанного
ного заключения, которые он и отбыл, тогда корпуса военных тонографов;
передав редактирование журнала сво йотом также начальник гидрографи
ему сотруднику И. М. Миллеру (Mil ческого депо, с 1844 г. — член военного
cm

совета. Известен своим участием в кальное твопчество (Глинка, Даргомыж
геодезических работах (дуга мери ский). Как романтик, художник, поро
диана от Финляндии до устья Дуная) жденный впервые вышедшей на арену
и в хронометрических экспедициях социальной жизни интеллигенцией,—
для определения долгот. Он основал Ш. в музыке своей апеллирует уже не
издание записок военно-топограф. депо к феодальной группе слушателей, как
н гидрография, депо. Издал обширное классики, а к новой городской массе.
.Expose ties travaux alstronomiques et В его творчестве можно проследит!,
geodesiques, executes en Russie dans зарождение элементов также . легкого
un but gcographique jusqu’a l’anneo музыкального жанра", который потом
1855“ (1858), содержащее координаты образовал самостоятельное течение
14.531 определенного пункта. С. Вл.
танцевальной музыки и оперетки (Лай
Ш уберт (Schubert). Франц, австр. нер, Штраусс). Романсы 3JJ., в которых
композитор (1797—18284 считающийся он первый сумел оживить старинную
одним из основоположников музыкаль форму песни, Вложить в нее огромное
ного искусства XIX пека, направления, драматическое и лирическое содержа
получившего наименование роман ние, признаются обычно вершиной его
тизма. III., подобно Моцарту, был од творчества, а одновременно и одной
ним из необычайно рано раскрывшихся пз вершин вокального творчества во
музыкальных дарований—уже в дет обще. В этих романсах, как и во всем
ском возрасте он выступал как скри творчестве Ш., особенно поразительно
пач п композитор. Потом это необы неистощимое богатство мелодии, кото
чайное напряжение творчества выра рая составляет центр его творчества.
зилось в его исключительной плодо В качестве мелодиста Ш. является
витости, благодаря которой он оставил непревзойденной фигурой среди музы
огромное музыкальное наследство, кальных творцов, ибщее число его ро
несмотря на спою чрезвычайно крат мансов превосходит 500, среди них не
кую жизнь- Сходство Ш. с Моцартом, которые до енх пор не сходят с кон
помимо его гениальной одаренности и цертных программ, как „Лесной царь",
скоротечности его жизни, выразилось „Двойник", „Песня Гретхен", „Форели"
н в его музыкальном характере, в и др. Но III., создав себе славу роман
жизнерадостности, которая упорно сами, одновременно много времени и
пробивалась, несмотря на хронически! творчества отдавал и иным родам му
сопровождавшую его нужду—Ш. до зыкального искусства. Им написаны
конца своей жизни не смог добиться многочисленные камерные произведе
сколько-нибудь обеспеченного матери ния, среди которых наиболее популяр
ального положения. Положительно непо ны его квартеты и знаменитый „Фонятно, когда и как успевал Ш. творить реллен-квинтет" (на тему романса „Фо
свыо музыку, постоянно отвлекаемый рели"). Его симфонии С-дур и „неокон
жизненными заботами. Как психоло ! чеиная" Н-моль принадлежат к наибо
гический тип творца музыки, III. яв лее выдающемуся, что появлялось в
ляется чрезвычайно резко выраженным симфонической музыке в первые годы
романтиком, со всей свойственной ран поело Бетховена, При жизни III. его
нему романтизму жизненной горяч симфонии не были ни разу исполнены,
ностью, идеалистичностью и непрак и даже его большая С-дурная симфо
тичностью. Он умирал в нищете, в то ния была открыта в его рукописях
время как вся Пена восторгалась его только поело его кончины. В форте
сочинениями и его музыка звучала пианной музыке он создал новый са
уже во всем свете. Ш. является пре лонный стиль XIX века, перенеся в
имущественно композитором вокаль фортепианную музыку несенные фор
ным: именно он создал в XIX веке мы. Фортепианные произведения III.
стиль германской песни („романса"), („Музыкальные моменты", „Экспромты")
которая развилась потом в творчестве представляют, помимо новых, чисто
Шумана, Мендельсона, Брамса и Воль технических рессурсов, которые он
фа и которая, несомненно, сильнейшим усмотрел в фортепиано, также прототип
.бравом повлияла па русское музы всех позднейших сочинений Шопена,
\

Биогр&п пи W. написаны: Kreissle v. ПеИЬогп
Мендельсона и Шумана, написанных (1866):
A. Xtggli (I860): It. Hcuberger {Я над 1921).
п той же форме „песни" для инстру W. /{latte (19 i7 ; W. Dalnna (1912 : Frtidlander, „P iмента. Из этих форм родились формы triigo zu ein< r Biogr phie F. S. ьа (1887); О. E Dtulsch,
„Р. S. Die Dok imentc seines Lebons und Schoffcns”
„ноктюрна", „песни без слов" и дру (2 В de, lvil3 П); монография о Ш. It. Bens „Р. s .
гие употребительные в XIX веко ро der Vollender der deutachen Musikw (1928).
Л. Сабанеев.
мантические инструмента л иные формы.
Менее значения имеет творчество Ш.
Ш у б е р т а а а я и г , на воет. бер. Нов.
в области оперы, хотя опытов этого Земли, южнее Маточкина Шара и сов
рода было у него много, но большая зал. Литке. Ограничен мысами Ш у
часть их почти не исполнялась и ныне берта п Галла; открыт для воет, вет
даже затеряна. Из этой области му ров. Глуб. не менее 3,5 .и. Назван в
зыки для сцены большее значение честь русского гидрографа Шуберта
имеет его музыка к „Розамунде" (1823).
И. Т.
Общее число произведений Ш. огромно.
Ш убин, Алексей Иванович, фаворит
Среди них масса еще пропала и не Елизаветы Петровны (1707 — 1766).
дошла до нас, вследствие хаотического Сын мелкопоместного дворянина, Щ.
образа жизпи Ш.—типичного человека служил в Семеновском полку. Рослый,
„богемы". Среди этого огромного коли сильный и красивый, он был замечен
чества — восемь симфоний,
восемь цесаревной Елизаветой ( см. XX, 38 ),
струнных квартетов, два трио, квин „любвеобильное сердце1* которой было
тет с контрабасом („Фореллен-квштт") свободно после ссылки очередной ее
н квинтет с 2-мя виолончелями, октет, привязанности. Однако, III., несмотря
масса произведений для фортепиано, на свой маленький чин — он был ря
12 опер, около 500 романсов для голоса, довой солдат — оказался замешанным
из которых особенно замечательны в один из заговоров, составленных в
циклы песен: „Die scheme Mullerin", пользу цесаревны. Подозрительная
„Die W interreise" и отдельные песни Анна Иоанновна подвергла 111. заключе
на слова Гейне, Готе, Уланда, Рюккерта. нию, а потом и ссылке на Камчатку.
По сравнению со своими предшествен Насильно обвенчанный с камчадалкой,
никами в музыке Ш. оказывается бо Ш. жпл в Сибири под чужим именем.
лее смелым в области гармонии, часто Ставши императрицей, Елизавета с
предвосхищая гармонические откры большими трудностями нашла своего
тая Шумана и Шопена; менее прогрес эко-фаворнта. Привезенный в Петер
сивна его техника в области контра бург, он увидел на своем месте Р азу
пункта—Ш. предпочитает ясный „го мовского. Произведенный в генералмофонический" (одноголосно-мелодиче майоры, наделенный деньгами и зем
ский) стиль и наибольшую прозрач лями, Ш. умер в безвестности в одном
ность сопровождения. Юмор и жизне из пожалованных имений.
радостность, свойственные творчеству
Ш убмионий, Сергей Николаевич,
III., идут но одной линии от творче историк (1834 —1913). Военный по сво
ства иных великих „венских компози ей служебной карьере (впоследствии
торов", отразивших в своих сочине вышел в отставку в чине генерал - май
ниях общую жизнерадостную и бодрую ора), III. в начале 60-х г.г. был увлечен,
атмосферу венской интеллигенции на подобно М. И. Семевскому и др., вновь
рубеже XVIII и XIX веков—Гайдна, Мо открывшимися для изучения страница
царта, Ланиера, Штраусса. Много влия ми русской истории XVIII в., ео
ния оказаланамузыку Ш.кемецкан(точ- „разными трагическими, комическими
кее пригородная „венская") песня и му н анекдотическими эпизодами". Но
зыка венгерская, или, как ее тогда на признанию самого III, „обработка по
зывали в Вене,—„цыганская". Вместе с добных тем не представляла особых
Вебером III. полагает основание герман трудностей", и так. обр.появился ряд
скому музыкальному национализму, по очерков III. по истории ХХШ в. („Истор.
том развитому и раскрытому в творче очерки и рассказы", 1869, и др. изд.).
ство Вагнера и Шумана и всегда свя Однако, Ш. составил себе имя не этим,
занному с пробуждением к социальной а своею редакционною деятельностью
жизни интеллигенции.
В 1875—1879 гг. он редактировал „Древ-

нюю и Новую Р о с с и ю ", а после неудачи с 1817 г. еженедельник „Уличные изве
с нею вошел в соглашение с А. С. Су стия" („Wiadomosci Brukovo"); предпо
вориным и стал редактором основан лагают, что п самое общество перво
ного в 1880 г. „Исторического Вестника", начально называлось не шубравским.
рассчитанного на вкусы широкого по а „уличным" („Brukowe"). Издание
требителя исторического рассказа с отличалось легким, специально „шубреакционно - националистической тен равским" стилем. Большинство приме
денцией. Список трудов III. см. „Исто нявшихся здесь литературных приемс я
рический Вестник", 1913, № 6. С. В.
(напр. путешествие шляхтича на ло
Ш у б н о е дело, см. XXIV, -113 44, пате по различным слоям общества,
прил., 7, и пушной товар.
получение письма за неразборчивой
Ш у б р ав д ы (Szubfawcy), собств. подписью, „случайно" открытые счета
бедняки, бездельники, — шуточное на кутящего студента и т. и.) не было
звание членов общества, образовавше оригинально; отчасти уже польские
гося в начале прошлого столетня в авторы и журналы XVIII в. продета
Вильно. Хотя общество и было легаль вляли готовые образцы для подража
ным, однако члены его старались по ния, преимущественно ж е - западно
неизвестным причинам скрыть следы европейские сатирики п моралисты:
своей -деятельности, почему вос Свифт, Гольдсмит, Стерн. Из англий
становить ее во всех подробностях на ского Spectator'а целые статьи были
основе сохранившихся материалов не здесь дословно переведены. Самым
представляется возможным. Внешняя выдающимся сотрудником „Wiado
организация во многом напоминала mosci Brukovych ■ по праву счи
масонские ложи, которых в то время тается Андр. Снядецкнй, иногда один
в литовских губерниях было много. Це заполнявший целые номера. Тонкая иро
лый ряд установленных церемоний.— ния пего статьях соединялась с боль
напр. способ принятия новых членов, шой точностью и обстоятельностью.
правила поведения во время заседа Если в вопросах общественных III. были
ний, напоминает соответствующие ма передовыми людьми своего времени,
сонские правила. Согласно подробно то в чисто-литературных вопросах они
разработанному на предварительных оставались консерваторами, реши
собраниях и напечатанному позднее в тельно не желавшими признать наро
журнале „Tygodnik Wilefiski" кодексу ждавшееся романтическое движение.
общества, в состав его входили: 1) дей Это послужило одной из причин, по
ствительные члены Г.Urbani')—числом чему широкие круги вскоре отверну
40—исключительно из состава жите лись от них. С другой стороны, их
лей г. Вильно; 2) почетные члены („Киз- нападения на общественные недо
tykaai" первой категории)— число их статки все более отходили от .улыбане было ограничено; и 3) члены-коррее- тельной" сатиры XVIII в. и все ясное
пондонты (.Rustykani’ второй катего касались определенных лиц. Эю при
рию -число их было также нсогранп- вело к закрытию журнала, последо
чеяо. В состав первых двух категорий вавшему в шопе 1822 г. Тесная связь III.
входил целый ряд выдающихся тог с масонами делает также вероятным
дашних университетских деятелей и предположение, что закрытие обще
представителей либеральной польской ства стояло в связи с состоявшейся
интеллигенции: Ан. Снядецкнй, Конт- перед тем ликвидацией масонских
В. Чернобаев.
рым, Л. Боровский, М. Балинский, Фр. лож в 1821 г.
Ш у в а пев, Александр
Иванович,
Уаблоцкпй, Иос. Оссолпнский и др.
Общество стапнло своей целью, поль граф, ген.-фельдмаршал (1710 — 1771).
зуясь преимущественно оружием сме Камер-юнкером двора цесаревны Ели
ха, бороться с дурным воспитанием, заветы Петровны, III. вместо с братом
слепым подражанием всему иностран (см. .Шувалов, II. U.) принимал участие
ному, умственной отсталостью, наклон в возведении ее на престол, был осы
ностью к сутяжничеству, крепостным пан наградами и сделан начальником
правом. Органом, проводившим довольно Тайной канцелярии. Достойный преем
последовательно эту программу, стал ник А. И. Ушакова. III., по словам

Екатерины II, „наводил ужас и страх
на всю империю". Принадлежа к „шу
валовской партии", боровшейся с влия
нием канцлера Бестужева, Ш. одно
временно с братом в 1746 г. возведен
был в графское достоинство, а в 1754 г.
сделан гофмейстером двора вел. кн.
Петра Федоровича, к великому неудо
вольствию жены последнего, будущей
ими. Екатерины И. Последняя видела
в этом назначении желание Шуваловых
путем сближения со слабовольным
наследником упрочить после смерти
Елизаветы власть за своей фамилией.
Вступив на престол (1762), Екатерина II
устранила III. от занимаемых должно
стей. Безличный и бесцветный, но
жестокий, не обладавший ни умом, ни
образованием, Ш. был лишь орудием
в руках своего талантливого брата
и держался родством с ним и фаво
ритом И. II. Шуваловым.
Шува л о в , Андрей Петрович, см.
XXIII, 078.
Шува л о в , Иван Иванович, фаворит
Елизаветы Петровны, основатель мо
сковок. университета (1727—1797). При
надлежа к среднему дворянству, III.
через старших своих двоюродных
братьев, Александра и Петра (см.), по
пал ко двору, где и обратил на себя
внимание Елизаветы Петровны. Фавор
III. продолжался до смерти Елизаветы
(см. XX. 44). Графского титула III. не
принял. Среди других фаворитов и
всего придворного общества Ш. вы
годно отличался своей просвещен
ностью (результат самообразования),
знанием иностранных языков, любовью
к наукам и „людскостыо" (гуман
ностью). Как фаворит, он, по обычаю,
принимал близкое участие в государ
ственных делах, в частности в вопро
сах внешней политики (где всегда ря
дом с официальной дипломатией су
ществовала и тайная), являясь сторон
ником сближения России с Францией
(ер. XXXVIII, 235). Более заметный
след остался от деятельности Ш. в
области просвещения России. III. был
близок с Ломоносовым, всегда оказы
вал ему моральную и материальную
поддержку, в частности в деле осно
вания косковск. университета (1755),
куратором которого был III. (ел». XXIX,
.474' сл.). В 1757г. по его же инициати

ве была открыта Академия художеств
(см. 1, 550,51), и он был ео первым пре
зидентом. Живя культурными интерес
сами своего времени, III. собирал во
круг себя таких людей, как Державин,
Дмитриев, кн. Дашков, Фонвизин,
Богданович. Храповицкий и др.; он
вел переписку с Гельвецием, Дидро,
Даламбером и Вольтером. Последнему
он поручил составление истории Петра
Великого, для чего Вольтеру было переелано много цепных документов, ме
далей, гравюр. Оставаясь в тени при
Петре III, III. после переворота 1762 г.
был отправлен Екатериной в почетную
ссылку за границу, где провел более
10-ти лет. Путешествуя но Европе,
останавливаясь подолгу в Париже,
Лондоне и Риме, III. занимался искус
ствами п литературой, осматривал му
зеи, библиотеки, картинные галлереи.
Успешное выполнение возложенных на
пего Екатериной дипломатических по
ручений позволило III. в 1773 г. вер
нугься в Россию. Он сумел восстано
вить свое положение при дворе. Обыч
ный партнер за карточным столом Ека
терины, он был ее спутником во время
путешествия в Тавриду (1787).
Шува л о в , Павел Андреевич, см.
XXIII, 702.
Ш у в а л о в , Павел Петрович, граф,
деятель „Священной дружины-' (1847—
1902). Окончив два университета, пе
тербургский и гейдельбергский, ИТ. в
1868 г. поступил на военную службу,в
1872—1881 гг.был адъютантом в. кн. Вла
димира Александровича,п 1882-1889 гг.—
флигель-адъютантом. Его политическая
деятельность приходится на 1880—
1882 гг., когда в прндзорпо-дворянских
кругах, к которым принадлежал Ш„
строились разнообразные проекты борь
бы с возрастающим революционным
движением. Первая попытка полити
ческого выступления III. (еще до 1 мар
та 1881 г.) связана с лорис-меликовскнми проектами создания суррогатов
народного представительства с целью
привлечения в союзники либералов.
Когда, в ответ на это, тотчас же вновь
всплыли отброшенные в начале 60-х гг.
проекты дворянской конституции, то
сюда примкнули проект III., составлен
ный его отцом (в 1850—60 гг. иетерб.
губ. прсдв. двор.). Впоследствии Ш.

составил еще два проекта: в мае j статья в „Современнике*. 1913. .V 3;
1881 г.—в соответствии с манифестом И. Шишмапови. „В. Квр.“, 1914, № 1—2
29 апроля, допуская лишь частично Д . Заславский, „Взволнованные лобо
С. Валк.
выбор кандидатов в члены Госуд. со трясы", М. 1V31.
вета, и в 1882 г —в соответствии с иг Ш у вал о в, Петр Андреевич, см.
натьевскими проектами созыва Зем XXIII. 678.
ского собора, тоже с проектами сове Ш у вал о в, Петр Иванович, граф,
щательного представительства. На ряду крупный деятель царствования Ели
с этим Ш. сыграл важнейшую роль в заветы Петровны (1711—1762) Сыц не
истории придворной контрреволюцион богатых родителей, Ш. на двенадцатом
ной организации, т. наз. „Священной году был определен камер-пажем двора
дружины", созданной после 1 марта Екатерины 1-ой; позднее участвовал
1881 г., как в агентурной, так п в про в возведении на престол Елизаветы
вокационной ее работе. Когда „Св. др.“ Петровны, получил за это ряд наград;
от имени фиктивной .Земской лиги" женился на любимице императрицы,
стала издавать, при участии незна М Е. Шепелевой, быстро пошел в гору,
вшего птдоплски дела Драгоманова, в сделан сенатором п графом (1746).
Женеве „Вольное слово*, рассчитывая Позднее Петр 111 произвел Ш. в ген.привлечь революционеров к нему. Ш. фельдмаршалы.—Не обладая система
лично вошел в сношения с И. Петруи- тическим образованием, Ш. был дея
кевичем. передавал деньги В. Голь телем широкого размаха и большой
цову для „В. сл.“, виделся позднее и с j инициативы. Он был автором многих
Драгомановым; но когда обнаружилось, проектов, подсказанных интересами
что между Драгомановым и револю- казны, дворянства и молодой буржуа
пионерами лежпт пропс.сть. еще увели- \ зии (повышение косвенных налогов
ченная изданием „В. сл.“, и -Св. дру за счет прямых, увеличение акцизов,
жина" стала с тою же целью проникно развитие частных монополий и отку
вения в среду революционеров издавать пов. упразднение внутренних пошлин,
в Женеве же ультра-террористнческую начало генерального межевания, со
„Правду", то Ш. не только руководил здание
Государственного заемного
„Правдою*, но и собственноручно пи банка для дворянства; см. XXV, прил.
сал туда корреспонденции из Петер кредитные учреждении. И). Помимо
бурга, изобличающие бесполезного для финансов, промышленности, торговли
розыска Драгоманова в сношениях с ; и военного дела, Ш. оказывал влияние
правительством, которое-де решило под-1и на внешнюю политику. Как глава
держать конституционалистов против „шуваловской партии" прп дворе Ели
террористов: Ш. здесь же от имени, заветы, 1Н. поддерживал французскую
революционеров требовал усиления i ориентацию и боролся с канцлером
террора. В свете этих провокационных . А. II. Бестужевым, стремившимся к
упражнений „искреннего конституций- сближению с Австрией (см. XXXVIli.
на листа* Ш., каким его выставляла!235). Однако, в деятельности Ш. играли
либеральная легенда, становятся по-! очень крупную роль и его собствен
нятнымн и его переговоры с „Народ: ой ные интересы. Вопросы материальной
Волей*, при посредстве авантюриста выгоды нередко определяли даже его
д-ра Иивинского и журналиста Нико- внешне политическую линию. Бесприн
ладзе (см. XL. прилож., 472). По словам ципный, но умный и энергичный, Ш.
его „старинного приятеля" К. Головина, стремился корыстно использовать рас
111. был человек „недюжинных способ положение к нему императрицы, род
ностей*, но „вес собирался перехитрить ство с фаворитом (см. Шувалов. Ив. Ив.)
всех*; таков Ш. был и в политике, в п свое служебное положение. III. уча
своей игре о Драгомановым и е „На ствовал в винных н табачных откупах,
родной Волей*. Записки III. см „Крас имел монополию на рыбные промысла
ный Архив*. 1928, т. 31, и „Вестник в Белом п Каспийском морях. Кроме
Европы", 1913. ,\» 8; о 1II. см. В. Богучар- того, он выхлопотал себе „лучшие из
ский, „Из истории политической борьбы казны заводы железные, называемые
в 70-80 гг. XIX в.“, М. 1912; его оке. Гороблагодатскне". Несмотря наогром-

ные доходы. Ш. умер, ославив огром
ные долги.
Е. С.
Ш уга, хребет г. Тибете, ем. XLI.
ч. 8, 13.
Ш угнан, бекство в б. Бухаре, см-.
VII. 257.
Ш угу с , гора на Кавказе, см. XXV!, 126
Ш удра, каста в Индии, см. XXIII,
599; ср. XXI, С63, и VI. 509.
Ш уйский, Андрей Михайлович,
князь, боярин (как п нижеследующие,
III.-потомок старинных суздальских
удельн. князей). Правительницей Еле
ной (матерью Грозного; см. XX, 26)
был заключен в тюрьму, подозреваемый
в намерении „отъехать" из московской
Гуси. После смерти правительницы
III. с помощью сильных родственников,
заправлявших во время малолетства
Грозного государственными делами
(партия Шуйских), получил боярство
и был назначен воеводой в Псков,
где прославился своим произволом:
теснил крестьян, разорял купцов и
ремесленников, захватывал земли и
имущество землевладельцев. Уверен
ный в безнаказанности, Ш. не оставлял
своевольства и вернувшись в Москву,
где и сделался одной из первых жертв
Грозного, почувствовавшего себя силь
ным настолько.чтобы выйти из-под бояр
ской опеки: тринадцатилетний Иван
приказал отдать III. на растерзание
псарям (1513).
Е. С.
Ш уйский, Василий Васильевич (про
званный Немым), князь, боярин, воевода
и жрибяиженный вел. князя Василия
Ш. Участвовал в многочисленных по
ходах против Литвы и татар. Намест
ничая в Новгороде, Ш. заключил пе
ремирие с Швецией (1513) и торговое
соглашение с ганзейскими городами
(1514). После смерти Василия Ш. был
отодвинут на второй план фаворитом
правительницы Елены, кн.ТелепневымОболенским (с.а.). Ш. приписывается
отравление правительницы. После ее
смерти (1538) ему было нетрудно спра
виться с ее фаворитом. С устранением
своих главных недругов Ш. при мало
летнем Иоанне IV сделался полно
властным распорядителем судьбами
страны, опираясь на целое гнездо
своей родни (партия Шуйских) и отстпаиив Вельских (со/. VII. 375/76). Ум.
в £>39 г.
Е. С.

Ш уйский, Василий Иванович, царь
московский, см. Васи iuii. VIII, 20/21, и
Смутное время, XXXIX, 652 сл.
Шуйский, Дмитрий Иванович,князь,
брат щ р я Василия Шуйского. Начав
службу при Грозном и получив звание
боярина в 1591 г., III. в царствование Бо
риса Годунова, в декабре 1604 г., по
терпел поражение при попытке освобо
дить осажденный войсками Лжедимитрия Новгород-Северск. При Самозванце
вместе с братом едва не подвергся каз
ни, но был помилован. В царствование
Василия Ш. был назначен главным
воеводой войск, сражавшихся против
„Тушинского в >ра“ и поляков. Но по
стоянные поражения полная бездар
ность и неуживчивый характере дел. /ли
его непопулярным среди войск и на
селения. III считали виновником смерти
Сю пипа-Шуйского (см.). Сменив по
следнего в командовании, Ш. потерпел
под Клушиным жестокое поражение
(24/ VI—1610) от поляков (ср. Смутнее
время, XXXIX. 650), чем было ката стро
фически ускорено падение царя Васи
лия. Вместе с последним Ш. был от
правлен гетманом Жолковским в По тьшу, где, заключенный в Гостынеком
замке, умер в 1612 г.
Е. С.
Ш у й с к и й , Иван П-трович.князь боя
рин, воевода. Соратник Грозного по По
лоцкому походу, III. воеводствовал в Ка
шире, Серпухове, участвовал в заседа
ниях Земского собора в 1556 г„ дрался
С татарами и ливонцами. Назначенный
псков'кны воевод- й, III получил зва
ние боярина. В 1581 г. Ш. прославился
упорной защитой Пскова от превосхо
дящих численностью войск Стефана
Батория, обнаружив не только личную
храбрость, но и бол; шое военное даро
вание. При Федоре Иоанновиче III. воз
главлял оппозицию родовитого бояр
ства против Годунова и был инициа
тором петиции, поддержанной митро
политом Ди нисием и боярами, о раз
воде паря Федора с его бездонной же
ной Ириной, сестрой Годунова. По до
носу слуги Ш. был арестован, обвинен
в измене и сослан на Белоо сро, где он
и умер в 1587 г. Темные слухи по Мо
скве считали III. задушенным по рас
поряжению Годунова.
Е. С.
Шуйсний-Сиопмн, Михаил Василь
евич, см. Скопин-Шуйский.

Ш у й с к и й уезд, находился в сев.
части бывш. Владимирской губ. на
границе с Ярослав, и Костромск. губ.,
с 1918 г.—во вновь образов. ИвановоВознесенской губ.; при вхождении в
последнюю зап. участки бывш. III. у.
причислены к у. у. тейковскому и се
рвисному, а затем (в 1921 г.) также к
ив.-возн. у. (все эти уезды образ, в но
вой Ив.-Возн. губ.). Сильно урезанный
наз., Ш. у. получил значительные при
бавления на ю. и в. из нескольких во
лостей б. ковровск. у. и сев. районов
быв. вязниковск. и Гороховец, у. у.
Владимир, губ. (см.). В таком виде III.
у. занял площадь в 4.451 кв. км с 2 го
родами: Шуя иЮжа, с насел, (в 1926 г.)
193.640 чел., ср. плотность 44 ч. на
1 кв. км. В 1929 г. был упразднен и
вошел в состав Ш. округа Иванов
ской промышленной области, образо
ванного в 1929 г. в составе 8 районов:
шуйск., ивановск., писцовск., ландеховск., тейковск.. южск., родниковск.
и серед к , и просуществовавшего
до упразднения окружного деления
в 1930 г. В III. о. вошли полностью б.
уезды: шуйск., иван.-вознесенск. и родниковский район б. Иваново-Вознесен
ской губ.; почти полностью—тейковский и середский уу. той же губ., и ча
стями—юрьевецкий и юрьев-польский
уу. Иваново-Вознесенск, губ.; ковровский, владимирок, и вязниковский уу. б
Владимирской губ., а также нерехтский
и армейский районы Костромской губ.
Окружной центр—г. Шуя. Общая пло
щадь округа—13.236 ьз.к.н, население501.669 чел. (1926), в том числе: город
ского—113.290 ч., в рабоч. поселк.—
15.237 ч., сельского—373.142 ч.
В п р е ж н и х п р е д е л а х III. у . з а н н к . 2.919 к в. им и
• р а в н н т е л ь н о в о з в ы ш е н н о й м е с т н о с т и н а в о д о р а зд е
ле м е ж ду В о л го й и К л язьм о й , слож енной пр еи м ущ е
с т в е н н о в а л у н н ы м и г л и н а м и (в вон е д р е в н . к о н е ч н о м о р е н н . в а л а ). Н а р я д у о в а л у н н ы м и в с т р е ч а ю т с я
безвалунны е гл и н ы , та к ж е пески и с у п е си ; вы ходы
к о р е н н ы х п о р о д (ю р с к о й и в .-п е р м .) о ч е н ь р е д к и .
П о ч в ы — п о д з о л и с т ы е с у г л и н к и и с у п е с и . В с .-з. р а й 
он е н а х о д я т с я н е б о л ь ш и е б о л о т а и о зе р а . Р < к и н е 
б о л ь ш и е , г л а в . обр. л е в ы е п р и т о к и К л я з ь м ы , к а к
Т е за н У в о д ь с У х то м о й . Л ео а покры ваю т половину
п л о щ а д и Ш . у ., п р е и м у щ е с т в е н н о т л е ж н о г о т и п а (е л ь ,
с о с н а , бе р е эа , о с и н а ). П е р е д в о й н о й в III. у . ч и с л и 
л о с ь н а с е л . 238 т. ч. (г о р о д с к . 126 т. ч.), с р е д и , п л о т 
н о с т ь 76 ч. н а
1 кв.
им. Н а с е л е н и е — р у с с к о е .
Г л . р о л ь в х о з я й с т в е п о л у ч и л а в Ш . у . ф а б р и ч н о -за 
в о д с к а я т е к с т и л ь н а я (х л .-б у м .) п р о м ы ш л е н н о с т ь с
т а к и м и к р у п н ы м и ц е н т р а м и , к а к г .г . И в а н о в о - В о з н е 
с е н ск н Ш уя, та к ж е сс. К о хм а и Тей ково. П од п аш 
н е й б ы л о о к о л о 30% п л о щ а д и с п о се в о м р ж и , о в с а ,
я ч м е н я , картоф еля, л ьн а, яров, п ш ен и ц ы , го р о х а и

т р а в о с е я н .; к у с т а р н а я н р о м ы ш л . (о в ч и в ., ш 'у в н ., дв
р« в ос б д е л .). У е з д н . ц е н т р — г. Ш у я .
Д т

Ш у л а в с р ы Б о л ь ш и е , город, см.
Шаумян.
Ш улек (8и1ек),Богуслав, хорватский
писатель (1816—1895), по происхождению
словак. Попав в Загреб, он, благодаря
своим способностям и трудолюбию, бы
стро овладел хорватским языком, так
что с 1843 г. Гай (см.) поручил ему редак
тирование своего органа „Данина" (см.
иллиризм , XXI, 531); обладая крупным
публицистическим талантом, Ш. уча
ствовал еще в ряде других органов „No
vine - dalmatinsko - hrvatsko-slavonske",
„Pozor"), всюду отстаивая идею свободы
и независимости Хорватии. В этих же
целях он популяризировал и дополнил
известный труд Кукулевнча „Jura
regni Dalmatiae, Croatiaeet Klavoniae".
Но самые большие услуги Ш. оказал
хорватской литературе в качестве не
утомимого составителя словарей. Он
долго подготовлялся к этой работе,
изучая труды Стулли, Ямбрешича и в
особенности Бука. „Хорватско-немецкий
словарь* Ш. (Agram, 1860 —73) заменил
все, что до того было сделано в этой
области. Целые поколения молодых пи
сателей на нем воспитались. Ш. при
бегал часто к новообразованиям, в чем
его упрекали, но большинство из них
оказалось удачным и удержалось в
языке. Большое значение также имеют
его словари: „Научной терминологии"
(Zagreb, 1874-75) и „Ботанический"
(„Jugoslavenski itnenik bilja", 1879).
В. Ч.
Шульгин, Василий Виталиевич, реа
кционный публицист, член II, III и IV
Госуд. думы (см. XVII, прилож., 52).
После Октябрьск. революции принимал
активное участие в белом лагере, по
том эмигрировал. Написал: „Дни”,
.1920“, „Три столицы" (изд. за граниницей; первые две переизд. в СССР,
изд. „Прибой", со вступит, статьями и
примечаниями С. Пионтковского).
Шульгин, Виталий Яковлевич,исто
рик (1822 — 1878). Окончил киевск. уни
вере., в1850 г. представил магистерскую
диссертацию „О состоянии женщин в
России до Петра Великого" и приглашен
в универ, адъюнктом при кафедре все
общей истории, где в течение трина
дцати лет (1849 — 1862) читал лекции и
17би

вел семинарий. Вышел из универ, в
1863 г. и в дальнейшем отклонял все
предложения занять кафедру в киевск.
и в московск. университетах и посвя
тил себя журналистике. С 1864 г. III.
стал редактором „Киевлянина”, газеты,
субсидировавшейся правительством и
являвшейся органом националистиче
ского направления. Из научных трудов
III. наиб, крупные: .Историческое обозре
ние учебных заведений в юго-западн.
России с конца XVIII века до открытия
универ, в Киеве” (I860), „История уни
верситета св. Владимира за первые
25 лет его существования” (1860). Особен
ной известностью пользовались долгое
время составленные Ш. учебники по
всеобщ, истории,выдержавшие по многу
изд. Как ученый, III., несмотря на мно
гие научные достоинства, не более, как
эклектик и популяризатор.
Шупьтгес, Отто, нем. историк, см.
XLY1II, прил. соврем, деятели пауки, 62.
Шупьтгес, Эдмунд, см. XLYII, прил.
указатель соврем, иностр. полит, дея
телей, 90.
Ш у л ь т е (Schulte), Алоиз, нем. исто
рик, род. в 1857 г. Начал свою ученую
деятельность, работая над актами и
документами города Страсбурга, за
тем служил в баденском архиве. В
1803 г. был приглашен профессором
истории во Фрейбург, в 1896 г,—в
Бреславль, в 1903 г.—в Бонн. В 1901—
1903 гг. был директором прусского
исторического института в Риме. Со
стоит членом баварской Академии
наук. Ш. принадлежат работы: „Goscli.
d. Habsburger in den ersten drei Jahrhund.“(1887); „Ueber Reichenauer Stadtegriindungen in X und XI Jahrhund.”
(в „Zeitschr. fiir d. Geschiehte d. Oberrheins”, 1890; развитие зомовской теории
о происхождении городского права из
рыночного); „Markgraf Ludwig Wilhelm
von Baden und der Reichskrieg gegen
Frankreich 1693—1697* (2 t., 1892; здесь
Ш. проводит мысль, что идея реорга
низации Германии исходила от малых
государств и что они стояли за объ
единенное ведение войны против Лю
довика XIV); „Die Fugger in Rom,
1495—1523“ (2 т., 1904; собран огромный
материал по участию Фуггеров в опе
рациях, связанных с продажей индуль
генций); „Kaiser Maximilian I als

Kandidat fiir d. piipstl. Stuhl 1511“ (1906);
„Gesch. d. mittelalterlichen Handels und
Verkehrs zwischen Westdeutschl. und
Italien* (2 t., 1900; главная работа Ш.,
основана на огромном, впервые собран
ном материале, положила основу це
лому отделу истории европейской тор
говли); „Der Adel und d. deutsche K irche im Mittelalter” (1910; 2-е изд. 1922;
основная работа по вопросу); „Frankreich und d. linke Rheinufer” (1918;
2-ое изд. 1922; книга имеет в значитель
ной степени политический характер:
доказываются исторические, геогра
фические и хозяйственные права Гер
мании на Эльзас).
В. Перцев.
Ш у л ь т е н (Schulten), Адольф, нем.
историк, род. в 1870 г., с 1907 г. профес
сор в Эрлангене. Предмет его заня
т и й —социальная история и археология
римского мира. Много сделал для вы
яснения сложных и трудных вопросов
римского землевладения и земледелия,
в частности много работал по коло
нату. Главные труды: „Die rbmischen
Grundherrschaften” (1896), „Lex Manciana” (1897), „Die rbmische Flureinteilu n g “ (1898), „Das romische A frik a ”
(1899), „Numantia* (1905), „Ausgrabungen in N um antia” (I, 1914; 111, 1927; III.
руководил этими раскопками), „Sertorius* (1926, по новым данным).
Ш у л ь т ц е (Schultze), Макс, немецк.
анатом (1825—1874), в 1850 г. прив.-доц.
в Грейфсвальде, занимался сначала
турбеллярнями, написал по ним моно
графию, в 1854 г. опубликовал крупное
исследование „Ueber den Organismus
der Poly thalamien”, где описал движения
у саркодовых. В том лее году IIL сделал
ся проф. в Галле и начал свои заме
чательные
исследования
нервных
окончаний в органах чувств. В 1859 г.
он перешел в Войн. Огромное значение
для более точного установления поня
тия о клетке имел его труд: „Ueber Muskelkdrperchen und das, was man eine
Zelle zunennen habe" (1861), где Ш. впер
вые указал, что оболочка не является
необходимым элементом клетки (см. V,.
646). Ш. принадлежит также ряд цен
ных исследований по строению сетча
той оболочки глаза (ср. XLV, ч. 3, 162),
межклеточному веществу, движению
протоплазмы и бесцветным кровяным
тельцам. Из других его работ отметим:

„Zur Kenntnis der electrischen Organe
der Fische* (1858), .Die Hyalonemen“
(I860), „Das Protoplasma der Rhizopoden
und der Pflanzenzellen" (1863), , Obser
v a tio n s de structura cellularum fibrarmnque nervearum'(1868). C 1865 г.изда
вал пользующийся широкой извест
ностью „Archiv fiir mikroskopiscbo
Anatomic- (продол. Вальдейром и др.).
Ш у л ь ц е (Schulze), Энезидем;,с-Ш„
Готлоб Эрнст, немецкий философ,
<1761-1833), учился в Виттенберге,
с 1788 г. был профессором фило
софии в Гельмштедте, а с 1810 г,—в
Геттингене. Ш.
обнаружил
ори
гинальность мысли только в своем
главном сочинении, вышедшем в 1792 г.
анонимно и без указания Mecia изда
ния: „Aenesidemus oiler iiber die Fundamento der von dem Herrn Professor
Reinhold in Jena gelieferk-n Klementarphilosophie. Nebst einer Verteidigung
dos Skepticismus gcgen die Anmassungen der Vernunftkritik'. Это сочинение,
благодаря которому 111. занял выдаю
щееся место в ряду критиков Канта,
написано в форме переписки между
Гермнем, ставшим кантианцем под
влиянием сочинений Рейнгольда, и
представителем скептицизма Энезидемом. Основная мысль 111 заключается
в том, чго кантовский критицизм за
ранее предполагает значимость закона
причинности и, следовательно, по су
ществу бессилен против возраже
ний, формулируемых с точки зрения
Юма, которого Кант вовсе не преодо
лел. 111. обвиняет Канта и Рейнгольда
в догматическом мышлении, в онтоло; ическом умозаключении, выражаю
щемся в отождествлении понятий .не
избежно мыслиться* и „быть*, и в ряде
противоречий в самом понятии вещи в
себе, в учении о категориях и т. д.,
обращая против Канта его собственную
трансцендентальную диалектику, иск
лючающую возможность выведения по
знания из свойств чистого разума.
Основная ошибка LII. заключается в
догматическом понимании кантовской
вещи в себе, в игнорировании ее зна
чения, как по существу предельного
понятия (Crenzbegril'f). Впоследствии
сам Ш, полемизировал против скепти
цизма и приблизился к точке зрения
Якоби. Главное сочинение III. оказало

влияние на Фихте, которого оно за 
ставило разочароваться в истолковании
Канта, предложенном Рейнгольдом, и
на ученика III.-Ш опенгауэра. О Ш.
писали:К. Фигнер, „История новой фило
софии*. г. VI, гл. V; Н. Wiegershausen.
.Aenesidem-S., der Gegner Kants und
seine Bedeutung im Neukantianismus“,
1910; E.Kiihnemann, 32 Band „Allgemeine
Deutsche Biographie*.
А. Воден.
Ш у л ь ц е (Schulze), Иоганн, немецк.
педагог (1786— 1869). Мекленбуржец,
классический филолог, ученик Ф. А.
Вольфа, целиком выросший в атмосфе
ре нео-гуманизма III. стал с 1808 г.
преподавателем греческого языка в
Веймаре и отдался этому делу с зара
зительным энтузиазмом. В 1812 г. Ш.
делается директором гимназии в Ганау и выдвигается на должность Oberschul- und Studienrat’a. Война остано
вила эту его деятельность, и только с
1818 г., после перехода в Берлин, он в
качестве правой руки прусск. мин.
нар. проев. Альтенштейна делается
фактическим организатором и руково
дителем школьного дела в Пруссии,
являясь до смерти министра в 1840 г.
решающим вдохновителем всего школь
ного законодательства, до 1858 г. со
храняя свой пост. Фактическое влияние
III. с 1840 г. парализовалось другими
людьми и силами. 20-ые и 30-ые годы
были временем его основной работы в
области административно - законода
тельного строительства, в результате
чего получилась ярко выраженная си
стема немецкой классической гимна
зии, сохранившей свои отличительные
черты до конца XIX в. С переходом в
Берлин Ш. быстро отрезвился от юно
шеского увлечения философией и пе
дагогикой Шлейермахера. Будучи вид
ным чиновником, он начинает усердно
посещать вечерние лекции Гегеля и
целиком воспринимает его концепцию
всесильного государства и государ
ственной педагогики. Идеологически
Ш. делается педагогом-государственником. В этом заключается и сильная
и слабая сторона его руководительства.
Вместо пестрого разнообразия полу
чается единообразная государственная
средняя школа, с выдержанной регла
ментацией, с строгим государственным
контролем, с точно выработанным учеб-

Ш у л ьц е - Г св ер н и ц (Schulze-Gaным планом, с системой классных и
предметных преподавателей, с экза rernitz), Гергард, немецк. экономист,
менационной системой, с „аттестатом профессор политической экономии в
зрелости", с „пробным годом" для на фрейбургском университете (с 1893 г.),
чинающих преподавателей и т. д. род. в 1864 г., образование получил в
Длинный ряд отдельных законодатель-1гейдельбергском университете, по отцу
них актов в этом направлении подъито- и деду принадлежит к профессорскому
жнвается т. наз. „синей книгой" 1837 г. кругу, по матери—внук крупного тек
Ш.—бюрократ, но бюрократ широкого стильного фабриканта. С 1836 г. по
размаха, глубоко уважающий научные 1891 г. Ш.-Г. путешествует по Англии,
ценности, упорный и неутомимый ра знакомясь с ее экономическим поло
ботник, исключительно требователь жением; в 1891.-92 гг. живет в Москве,
ный к самому себе и к своим подчи работает при московск. универе., изу
ненным, к школьной работе учащихся чает московско-владимирский район с
предъявляющий очень большие, норою его хлопчатобумажными фабриками,
непосильные требования. Построенная путешествует по губерниям, поражен
его стараниями прусская средняя шко ным голодом (1891), изучая земельные
ла—классическая гимназия, с двумя отношения старой России. С 1912 по
древними языками, но с преобладанием 1920 г. Ш.-Г.—член рейхстага. По сво
латипского, была вместе с тем средней ему направлению Ш.-Г. сторонник исто
школой, раскрывшей свои двери, в рической школы, , катедер - социа
отличие от школы чистого нео-гума лист", ревностный приверженец идеи
низма, и элементам новой культуры— „социального мира", „социальный гар
родному языку, математике и отча монист" в духе Кзри-Бастиа. В своих
сти естественным наукам. При таком научных трудах Ш.-Г. обнаружил хоро
.школьном утраквпзме" должно было шее знание английской жизни и англий
достигаться „всестороннее образова ских социально-экономических отноше
ние". Получившаяся отсюда многопред ний. Первый большой труд Ш.-Г.,вышед
метность. перегруженность учащихся, ший в 1890 г. в двух томах, был посвящен
чрезмерная регламентация, оторван изучению социального вопроса по от
ность от жизни давали обильный ма ношениям, сложившимся в Англии в
териал для законной критики даль XIX в. („Zum sozialen Frieden. Eine Darнейшим поборникам новой школы (ср. stellung der sozialpolitischen Erziehung
L, 54/55). Тем не менее, Ш. и период des englischen Volkes im neunzehnteu
его активной школьно-законодательной Jahrhundert"). В основе этого труда,
работы
остаются положительными хорошо известного на Западе, лежит
страницами в истории немецкой школы, попытка доказать, что с развитием
тем более, что ему приходилось про капитализма расстояние между бога
водить свою работу в условиях тяже тыми и бедными сокращается, что рас
лой политической реакции, в эпоху пределение богатств обнаруживает
Меттерниха, „Карлсбадских постано тенденцию к выравниванию доходов
влений", систематической „травли де населения и что капитализм ведет в
магогов". Министерство Альтенштейна, общем к „социальному миру", Ш.-Г. в
главн. обр. стараниями и умением Ш., данном случае ссылается на работы
при таких даже условиях умело охра Гиффена и Гошена, которые по новей
нять университеты и выдвинуть их к шим исследованиям оказались пост
40-ым годам в иередовоо и образцовое роенными как раз на основе ошибочных
положение (ср. XLII, 325 сл.).
приемов (см. социальное распределе
III опубликовал „Schulreden" (1819—30), нвдал
„Phanomenologie des Geiates*4 Гег* ля (1841) и „Geechi- ние, XLI, ч. 1,117), так что выводы Ш.-Г.
ohte dor Konst doe Alfcertums** Випкелъмана (1809—16, не отвечают действительности.
вместе о H. Meyer) О III. см.: Va*renirapp, ,.J. rt. und
<Iaa preussische Unterrichtswesen in seiner Zeit“ , 1889;
Fr. Paulsen, „Geschichte des geb-hrten Unterrichte44
(Bd. II, 3-е нзд. 1921); его же „Richtlinien der jiingsten Bewegung im hoher-n Schulwesen D^utschlands.
Oesammelte „Aufsntze", 1909; К. Л. Schmid, ,G schichte
der Krziehung vom Anfang an bis auf unsere Zeit“,
V Bd., I Abt. (монография B^nder’a). 1901; Th. Zieg
ler, y.Geschichto der Padagogik“, 3 Aufl., 1909 (есть
j*yсек. пер.).
[\ Вебер.

Из других сочинений Ш.-Г. известии: „Der Grosg
betrieb, ein wirtsehaftlicher und soz.iaW Fortschritt*.
1892 (рус пер. „Крупное производство, его знач.-нне
для экономического и социального прогресса. Эг»д
и з области хлопчато-бумажной промышленности**,
1897; здесь с большим знанием дела дается анализ
развития хлопчато-бумажной промышленности в
Англин).„Саг1у1ез Welt-und Gesell9chafts-Anschnuungw
1893, 2-е нзд. 1897); „Volkswirtschaftr,che Studien aus
OiaeiandM 1899: рус. пер. „Очерки общественного
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Ш у л ь ц в > Д в п и ч -lllyaiaH.

. яй« тва и экономической политики 1-*о«сиии, 1001):
„Hritischer Imperialismus und engl Freihandol44 (190«);
Marx odor Kant?*- (1908; 2-ое изд. 1909): England
and Deutschland*4 (1908; 5-ов изд. 1922): „wirtschaftswissenschaft“ (1915); „Kreie Moere!“ (1915); „Dio deutноЬв ' reditbank44 (1919); „Dor Friedc und die Zukunft
dor Weltwiptechaff4 (1919); ,Dor Wendepunkt des Weltriogjr* (1920); „Americas Ueberimperialismu8“ (и юби
лейном сборнике Нрентаяо, 1925).
Q%Q%
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ность и т. д.). Во всех этих вопросах
Ш.-Д. не идет дальше Бастиа (см.) и его
школы, Лассалю поэтому нетрудно было
в своем „Экономическом Юлиане" рас
крыть всю слабость теоретических
взглядов и построений Ш.-Д. Ответ
Ш.-Д. на критику Лассаля последовал
уже тогда, когда Лассаля не было в
живых. Ш.-Д. еще при жизни мог ви
деть грандиозные успехи своей обще
ственно-кооперативной деятельности и
пользоваться огромной популярностью
не только в своей стране, но и за гр а 
ницей. За высоко плодотворную дея
тельность Ш.-Д. юридический факуль
тет гейдельбергск. универе. . избрал
его своим почетным доктором.

Ш у л ь ц е Д е л м ч (Schulze-Delitzsch),
Франц-Г'ерман, немецк. экономист и
общественный деятель (1808—1883), по
лучил юридическое образованиев Лейп
циге и Галле, был судьей в своем
родном Деличе, в 1848 г. был избран
в прусское Национальное собрание,
где примыкал к левому центру и пред
седательствовал в комиссии но иссле
дованию причин бедности среди рабо
чего класса и ремесленников; в 1849 г.,
Сочинения Ш.-Д.: „Die arbeitendeu Klassen und
во время политической реакции, был das Assoclationswesen in Deutschland als Programm
zu
einem
Kongress“ (1858, брошюра); „Die Abschafпривлечен к суду по обвинению в аги fung des geschaftliehen
Risikos durch Heim Lassail*.
тации против уплаты налогов, на суде Fin neucs Kapitel zum deutschen Arbeit» rkatechismus"
(1886);
„Briefe
an
die italienisohen P atriotenu
произнес блестящую речь и был оправ
..Die Kr«*f lder Gewerbebank und die Agitation
дан, с 1861 г,—депутат прусского ланд (li571):
g*gon die Solid rhaft“ (18761; „Gutachten liber die Beтага, с 1867 г,—депутат рейхстага. grundnng der W«*ch8elklng“ im Urkundenprocesse* (18*<0);
„Chronik derS tadt Delitzsch bis zum Anfange des XVIII
Ш.-Д. является организатором и вдох Jahrh.M
( i852>; „Die sociale Frago* (1809:; „Die Entновителем кооперативного движения wieklung d»*s Genossensohaftewesens* (1870) и др.
собрание сочинений м речей Ш .-Д . вышло
в Германии и основателем кредитных вПолное
<*вет к 100 леш ем у юбилею со дня его рождения
кооперативов среди городских ремес под общим паю . ,.Schriften und Reden“, 4 тома. 1909—
С. G.
ленников и вообще мелкой буржуазии. i9ii.
Ш у ю г г и н с н к е острова, архипе
Тип ш.-д.-евской системы кооператив
ных организаций, особенно кредит лаг небольших, сложенных гранитами
ных (см. XXV, 130 31 и 396; ср. XIV, о-вов и отмелей у южн. берега полу
92/94), быстро привился во всех остр. Аляска (Сев. Амер.).
европейских странах. Своей кипу Ш у м а н (Schumann), Роберт, заме
чий деятельностью Ш.-Д. вызвал к чательный немецк. композитор (1810—
жизни огромную сеть кооперативов 1856). Ш. является одной из самых
разного рода в различных городах типических фигур германской роман
Германии, основал в 1854 г. первый тики в музыке. Его творчество созда
кооперативный журнал, объединил гер лось в качестве непосредственного ана
манское кооперативное движение во лога литературной фантастики, кото
.Всеобщий союз германских товари рая воплотилась незадолго до того в
ществ". По своим политическим взгля творчестве Гофмана. Как типичный
дам Ш.-Д. примыкал к партии свобо „романтик", III. явился музыкальным
домыслящих. отстаивал лозунги либе отравителем настроений интеллиген
ральной школы в экономической поли ции, которая тогда вылилась в Герма
тике, принципиально отвергал помощь нии в крепкое и интеллектуально - мощ
государства и вмешательство послед ное сословие. Националистические тен
него в дело кооперативного строитель денции, которые вообще всегда в той
ства и благодаря этому вызвал против пли иной степени заметны в рождаю
себя резкую критику Лассаля. Поводом щейся интеллигенции, у III. проявлены,
к последней послужила книга Ш.-Д. быть может, не так резко и во всяком
„Kapitel zu einem deutschen Arbciter- случае неумышленно,—он далек от
kutechismus" (1863), в которой Ш.-Д. „принципиального' народничества и
в популярной форме, имея в виду ра этим отличается от Шуберта или Ве
бочие массы, развивает ряд основных бера, а также от Шопена, которые
положений политической экономии охотно и уверенно пользовались типич
лгруд, капитал, доход с капитала, цен но-народными оборотами мелодики и

ритмики. Ш,—первоклассный мелодист,
создавший гениальные образцы песен
ного творчества, в котором он продол
жает линию песен Шуберта, только с
большей изысканностью и меньшей
простотой и наивностью. Песенность
осталась характерной для Ш. даже в
его крупных композициях, и этот ком
позитор никогда не смог по настоя
щему овладеть крупными музыкаль
ными формами (симфонией, сонатой).
Это указывает на типичный для Ш„миннатюризм" дарования, на его
склонность отделывать детали и упус
кать общую линию сочинения. В обла
сти ритмики Ш. необычайно оригина
лен и самобытен,—он идет по стопам
Бетховена в этой области, нередко
превосходя последнего изобретательно
стью и сложностью, но нередко впадая
и в однообразие. Как гармонист, Ш.
вместе с Шопеном является крупней
шим новатором, предвосхитившим и
предварившим многие откровения позд
него музыкального романтизма Вагнера
и Листа. Его гармонический мир изы
скан и прян, он любит острые и слож
ные сочетания, оригинальность под
хода к гармонии; вместе с изыскан
ным синкопированным ритмом это дает
общую картину его творчества, изы
сканную и утонченную, подобно шопе
новскому творчеству обладающую мас
сой заложенной в нее фантастики. III.
большую часть своего творчества от
дал камерному типу музыки (форте
пиано, квартет, трио, соната, романс),
его выступления в сфере симфонии
(4 симфонии), оперы („Геновефа"), сце
нической музыки (.Рай и Пери", „Ман
фред*) менее характерны и часто на
талкиваются на характерную для Ш.
неспособность к оркестровому мыш
лению. Только немногие оркестровые
сочинения Ш. звучат удовлетворите
льно в оркестре. Эта странная неспо
собность к оркестровому колориту
сочеталась у III. с гениальной способ
ностью к гармоническому колориту
в области фортепиано, где он, подобно
Шопену, создает свой характерный
стиль. Выделявшийся выгодно среди
музыкантов своего времени как вы
сокообразованный,
исключительной
культуры человек, Ш. предваряет собой
облик „неоромантика" — музыканта с

огромной философской и литературной
эрудицией, типа Листа и Вагнера,
сознательного новатора, творящего
не только интуитивно, но и сознатель
но. Этой большой интеллектуальностью
III. объясняется и его увлечение му
зыкальной критикой,—-он является пио
нером в области музыкальной серьез
ной критики и открывает собою плеяду
великих музыкальных писателей. III.
издавал одно время (с 1834 г.) журнал
„Neue Zeitschrift fur Musik", в котором
защищал крайние но тому времени
направления воинствующей роман
тнки против академизма и кон
сервативной рутины. При этом им
был обнаружен незаурядный литера
турный и памфлетный дар. Харак
терным свойством музыкального д а
рования III. является страстность и
пылкость чувства, находящие нередко
глубокие трагические краски для
своего воплощения, и сильный лири
ческий темперамент. Его лучшие со
чинения написаны в начале его твор
ческой карьеры, в них — максимум
изобретательности и вдохновения. К
этому времени относятся обошедшие
все концертные эстрады мира и до
сих пор составляющие основной репер
туар всякого пианиста .Крейслериана“
(1838, навеянная рассказами Гофмана),
„Карнавал" (1834—35), две фортепиан
ные сонаты, мелкие вещи для ф.-п.:
„Симфонические этюды", „Новеллеты",
„Фанта зи-штюке“ и проч. (1834—38).
в которых ого гений полностью вылился.
Особняком стоит его .Манфред" (1849).
произведение исключительной силы
вдохновения, и замечательный форте
пианный концерт, который относится
к числу лучшего в этом духе, создан
ного после Бетховена. С течением вре
мени музыкальный дар Ш. стал слабеть,
что стоит в очевидной связи с его по
степенно усиливавшейся психической
болезнью (на наследственной почве),
которая свела его в конце-концов в
могилу (III. умер в психиатрической
больнице в Энденихе). Его романсы
составляют несомненную эпоху в раз
витии германской песни, как и его
фортепианные сочинения — эпоху в
истории фортепианной музыки. Среди
этих романсов наиболее замечательны
циклы: .Любовь женщины и жизнь"

„Романсы и баллады', „Liederkreis",
.Любовь поэта' и проч. (1840, всего
им написано более 150 песен). Творче
ство Ш. оказало огромное влияние на
последующие поколения композиторов,
начиная с Вагнера, на „Тристана" ко
торого творчество Ш. несомненно по
влияло. Среди преемников его твор
чества надо назвать и русских авторов,
как Чайковского, большая часть ро
мансной лирики которого написана
под влиянием III., а также Кюи, Боро
дина, Балакирева. Русская .могучая
кучка" вся находилась под сильнейшим
влиянием III., и это влияние сказы
вается еще у Лядова и Скрябина.
Среди композиторов 'настоящего вре
мени можно уловить влияние Ш. у
Прокофьева и раннего Шенберга, а
также в сильной степени у Метнера.
Критические и эстетические сочинения Ш. были
издан-i женой III., Кларой: ,,Gesammelte Schriften
liber Musik und Musiker“ (4 t. t .. 1854; 5-е изд. 1914);
она же издала .,R. S .-я Jugendbriefe" (2-ое изд. 1886);
,,BrLfe. Neue Folge‘f (2-ое изд. Jansen, 1904). О Ш.
ом. IV . W asilewski (4 изд. 1906), A bn t (1903), E.
W olff (1906)и F G. Jansen^Die Davidsbundler*1(1888).

Л. Сабанеев
Шуман, Фридрих, нем. психолог,
см. XLVILI, ирнл. coejj. деятели науки,
71.
Шушара (Choumara), Франсуа-МарнТеодор, франц. военный инженер, род.
в 1787 г. См. фортифткация, XLIV,
295.
Шумигорсний, Евгений Севастья
нович, историк (1858-1920), специализи
ровавшийся на эпохе Павла I. Будучи
служащим учреждений имп. Марии
Федоровны,написал о ней книгу: „Имп.
Мария Федоровна" (1892), за которою
последовали: .Е. И. Нелидова" (1898) и
„Имп. Павел 1“ (1907). Примыкая к офи
циальной историографии, III. при
влекал внимание к своим работам
благодаря пользованию свежим архив
ным материалом. Ш. испытал свои
силы и в исторической беллетристике,
часть этих произведений собрана в
сборнике III.: .Тени минувшего" (1915).
Шумпетер (Schumpeter), Иосиф,
немецк. экономист, род. в 1883 г., про
фессор университета в Бонне, в
1919 г. был австрийск. министром
финансов в 1-ом коалиционном кабинете
Реннера; один из крупнейших экономистов-теоретиков Запада, вышедший
из школы Визера и Вем-Ваверка,

удержавший многое от корней этой
школы, но далеко отошедший от нее
в сторону англо - американцев и мате
матиков. Ш. близок к Вальрасу, с
одной стороны, и к Кларку, с другой.
Впрочем, III. трудно отнести к какомунибудь определенному направлению.
0 одной стороны, III. высказывается
против психологического обоснования
экономических явлений и не считает
методологически возможным включать
в экономическую теорию вопрос о мо
тивах хозяйственного поведения. С дру
гой стороны, ценность в представле
нии Ш. по природе индивидуальна, по
явление ее он связывает только с част
ным хозяйством. Говорить о ценности,
как о категории социального порядка,
III. не считает возможным. По его мне
нию, можно говорить лишь о социаль
ной системе индивидуальных ценно
стей; поскольку все индивидуальные
ценности находятся во взаимной связи
н взаимодействии. III. высказывается
также и против зелигмановского поня
тия социальной предельной полезности;
о ней, по мнению Ш., можно говорить
лишь имея в виду организованное
(социалистическое) общество. Предме
том политической экономии Ш. счита
ет „экономические количества"; под
последними Ш. разумеет определенные
количества хозяйственных благ, кото
рыми владеет каждый хозяйствующий
субъект и которые находятся всегда
во взаимной зависимости. Анализ та
ких экономических количеств как в
статике, так и в динамике и составляет
по Ш. задачу политической экономии.
Сведение экономии, явлений к коли
чественным изменениям и количествен
ным отношениям приближает III. к ма
тематической школе. Кроме того, с ма
тематиками его сближает „функцио
нальный" метод. Ш. не считает пра
вильным применение в политической
экономии ни каузального анализа, ни
телеологии; единственно правильным
он считает здесь функциональный ана
лиз, изучение лишь функциональных
связей. Лишь последние, по мнению
Ш., доступны научному изучению. С
Вальрасом и Кларком Ш. сближает
особенно введение в политическую
экономию учения о статике и динамике,
хотя понимание статики и динамики у

Ш. не покрывается ня учением Кларка,
ни учением Вальраса. Для Ш. статика
и динамика — две совершенно различ
ные области изучения, различные как
но методу изучения, так и по материа
лу. Статическое изучение народно хозяйственной жизни у Ш. — это изу
чение ее в ее равновесии, когда в дан
ной народно-хозяйственной системе
нет развития, а все происходит по
раз заведенному плану, по уже опре
делившимся и установившимся линиям.
Статика у Ш. не означает „покоя“,
она но „пассивна”, она и не совсем
.стационарна”, так как у Ш. статиче
ское состояние народного хозяйства
допускает п рост населения и рост
богатства. От динамики статика отли
чается лишь тем, что при статическом
состоянии общественного хозяйства
нет возникновения ничего существен
но нового, нет никакого изменения
«сущности вещей», нет новых линий,
ведущих к развитию и движению впе
ред. к коренным переменам. Динамика
у III. это такое состояние, когда изме
няется самый ход хозяйственной жизни,
когда возникают .новые комбинации",
двигающие общественное хозяйство
по пути развития. Под новыми комби
нациями или новыми возможностями
III. разумеет главным образом введе
ние новых производственных методов.
При статическом состоянии обществен
ного хозяйства Ш. находит лишь кате
гории заработной платы и земельной
ренты. Даже явление процента III., в
противоположность Кларку, относит
только к динамическому моменту, когда
общество выходит из состояния равно
весия- Динамическими категориями,
которые возникают, по мнению III,лишь
при наличии новых комбинаций, III.
считает процент,предпринимательскую
прибыль, кризисы, кредит, банковый
капитал. Банкир у Ш. не только тор
говый посредник, но и производитель
товара .капитал", который дает воз
можность проведения в жизнь новых
омбинаций. На кризисы III. смотрит,
как на нарушение статического равно
весия. Они наступают тогда, когда
возникают новые комбинация; а так
как развитие, по Ш., может иметь
место лишь п;.и наступлении наруше
ния равновесия, то в данном случае

III. близок к идее оправдания капита
лизма и капиталистической системы.
Впрочем. Ш. не считает капитализм
конечным пунктом социального разви
тия. Ш., во всяком случае, индивидуа
лист. Ср. XLI, ч. 1. 91.
ГлавнеПшпе сочинения Ш.: ,.Т)аа Wesen und dor
Hauptinhalt der theoretischen Nationaldkonomie“ (1908);
„Tlieorie der wirtschftftliohon Entwioklung'1 (1912; 2-o■»
изл. 1926); „Vergangonhoit und Zukunft d*>r Sozialwis3onschaft“ ( 191b, S hriften der Sozialwissensch. akadom.
Vorcins in Czernowitz, Heft 7); „Wie studi* rt man die
Sozialwissensohaft?' (ib., H. 2, 1915); „Ueber das Weseu
der Wirts<*haftskrison“ (Zeit-cbrift f. Volksw. и т. д .‘
1910); „Kino dymimiachc Theorio des Kapitalzinses4(ib., 1913); „On the concept of the social value" („Quarterly Journal of Economic’, vol. XXIII); „Das Grund,
princip der Verteilungstheorie“ (Arohiv f. Sozialw.
1916-1917, B. 42): ..Zur Soziologie der Imporialismen(Arohiv fur Sozialwiss., B. 46. 1 и 2). Кроме того, HI.
принимает участие в редактировании журчала
„Arohiv f'tir Sozialwissenschaft und Sozialpolitiku ,
а также в издай и и „Grundriss der Sozlalokonomik“ .

с. с.

Шугясмий (Чесноков), Сергей Ва
сильевич, знаменитый
московский
актер (1821—1878). Род. в Москве в
семье бедного мещанина и поступил
в московское театральное училище.
Еще в школе он выделился превосход
ным исполнением роли Шуйского в
комедии „Первый дебют актрисы Троепольской’.и тогдашний директор теат
ров Ф. Ф. Кокошкин распорядился,
чтобы за талантливым юношей вместо
неблагозвучной фамилии Чеснокова
осталась фамилия Ш , которой и су
ждено было заслужить славу. Когда
М. С. Щепкин вступил в должность
преподавателя драматической декла
мации при театр, школе, юноша стал
одним из его любимых учеников. Со
хранилось письмо Щепкина к Ш-, ко
торое и сейчас могло бы служить ру
ководством для актора. При вступле
нии на сцену, несмотря на покрови
тельство Щепкина, Ш. не сразу вы
двинулся; между прочим, препятствием
для его карьеры служил легкий не
достаток в произношении—он слегка
шепелявил и не мог отделаться от
этого: в те времена это казалось не
преодолимым препятствием для дра
матических ролей, и III. пришлось
специализироваться иа ролях коми
ческих и характерных. В 1815 г. со
ставилась труппа для одесского театра
из выдающихся артистов того време
ни: в нее вошли Шуберт (ученица
Щепкина), брат трагика 1Чочалова и
др. Туда же устроился и III. В Одессе

on имел блестящий успех и вернулся
в Малый театр, уже составив себе имя,
только в 1851 году. С этого времени,
после того как он сыграл „Женитьбу"
и „Ревизора*,началась его известность.
Щ. был необыкновенно тонкий, умный
актер, наблюдательный и разнообраз
ный. Особым успехом он пользовался
в пьесах Островского, как неподра
жаемый Аркашка в „Грозе*, Оброшенов в „Шутниках* и пр. В середине
50-х годов он гастролировал в Петер
бурге и тут считался соперником Мар
тынова. В Москве популярность его
была огромна.
Т. Щ.-К.
Шуншцний, Борис Захарович, см.
XLI. ч. 3, прил. деятели СССР и
Октябр. революции, 254/58.
Шунгит, минерал, почти чистый
углерод, составляет переход от гра
фита к антрациту, обладает металли
ческим блеском, тверже антрацита, с
трудом загорается. Является, повидимому, результатом метаморфоза камен
ного угля. Находится в Карельской
ССР. на берегу Онежского оз. близ
дер. Шунгп.
Шуппе (Schuppe),Вильгельм,иемецк.
философ (1836—1913), главн. предста
витель имманентной философии (см.
XXI, 547/48), был орд. профессором
грейфсвальдск. универе. Для Ш. ха
рактерны отождествление логики с
теорией познания и гносеологический
подход к трактованию этики и фило
софии права.

родоведения и товароведения в Бре
мене. Он работал, с одной стороны, в
области общей этнологии, с другой—
в области африканской этнографии.
Из его работ наибольшее значение
имеют: „Grundriss einer Entstehungsgeschichte des Geldes" (1898); „Urgeschichte der Kultur* (1900; перевед. на
русск. язык); „Das afrikanische Gewerbe* (1900); „Altersldassen und MannerbUnde" (1902). По своим общим этноло
гическим взглядам Ш., хотя он был
учеником Ратцеля, стоит гораздо бли
же к эволюционной школе. Его по
строения, впрочем, не отличаются боль
шою яркостью и полнотой, и главная
ценность его трудов состоит в хоро
шем и систематическом подборе об
ширного фактического материала. Его
работа о деньгах с теоретической
стороны неудовлетворительна, но она
и до сих пор остается единственной
специальной монографией на тему о
деньгах у малокультурных народов. В
своей книге о возрастных классах и
мужских союзах он первый подверг
специальному обследованию чрезвы
чайно важные стороны жизни мало
культурных народов, и эта его моно
графия тоже до сих пор полностью
сохраняет свое научное значение.
Другий работы ТП.: „Kateohismus der Volker
kunde4* (1893, <сть русск. пер.), „Das Augonoraaraent
und vorwandt-i Probleme44 (1895, в „Трудах44 еакоонск.
Акал. наук). „Die Phlloeophie der T racht" (1893).

А. Максимов.
Шурц (Schurz), Карл, америк. полит,
Сочинения Ш.: „Lngisohe Betraclitungcn", 1807; деятель (1829—1906), немец родом, при
„Das mj neciiliche Denken44, 1870; „Din AristoM ischen
Katcgorien , 1871; „ErkenntnisthcoretiS' he Logik*', 1878; нимал участие в баденском восстании,
„Grunziige der Ethik und Rechsf-hilosoph.e**, 1881; бежал в Швейцарию, в 1850 г. неле
„Das ra**taphysische Motiv und dip Gsschiehte der
Philosophic ira Umrisse44, 1882; ,,D-*r В griff des sub- гально пробрался в Берлин, освободил
Jektiven Rnchte44, 1887; „Das Gewohnueiterecht44, 1890; из шнандауского заключения Кинкеля
„Das Recht des Besitzes zugleich Kritik des Entwurfes eines burgerlich^n Gesetzbuches fiir das deutsohe (сж.), эмигрировал в Америку, участво
Reich*4, 1890; „Grundriss dor Erkenntnistheorie und вал в гражданской войне, под конец
Lo£ik“, l u94, 2 И 8 Д . 1910; ,JV r Zusammenhang yon
Leib und Seel»* das Grundproblem der Psychologic44, которой командозал дивизией, потом
1902; „Das Probl-m der Verantwortlichik^it4*, 1913. Кро редактировал газеты, в 1868 г. избран
ме того, ря . статей и рецензий n „Z-itachrift fiir imи безуспешно пытался
manente Philosophic41, „A rchir fiir systematisohe Phi- сенатором
losophi»'44, „Zeitsohrift fiir Psy« hol»gi -4' и „Die B*-*sta- основать третью партию (Reform-par
tigung des naiven Realismus. Off ner Brief an R. Avenariua*4. Кроме литературы об имманентной фил «Со ty). В 1877—81 гг. был министром внут
фии, указанной п XXI, 647,48,
Я. Hermann, „Sch.-s ренних дел. Напечатал несколько книг.
l^ehr**. vom Denken44, 1891; L. Kljuboivski, „Das Bcwoeetedn und das Scin bei W. S<*h. \ ГЛ2; A, Pap el, После смерти его появились написан
„B eitrage zur philosuphischen Rcchtelehre. Zugleich ные по-немецки „Lebenserinnerungen"
cine kritis he Wiirdigung der rcohtsphilosophidchen
(1906).
Bedeutung W. Sch.-S", 1914.
А , В одвН .
Ш ур— К а р а — Д ж и л г а , см. VIII, 55. Шуты, лица (часто карлики или
уроды), некогда исполнявшие роль при
Шурфы, см. XV, 505.
Шурц (Schurz), Генрих, немец, этно сяжных увеселителей, гл. обр. црн
лог (1863—19i>3). организатор музея на дворах государей ы в домах знатных
ом .

людей. III. существовали еще в глубо Анне, соответственно ее личным каче
кой древности (Ш.-карляки при dapa- ствам, знаменовало рецидив необы
онах, шут Александра Македонского, чайной грубости придворного быта.
III. античных римлян н пр.). Оконча Хотя правительница Анна Леополь
тельно шутовство сложилось в Европе довна навсегда уничтожила в 1740 г.
лишь в средние века после крестовых официальное звание придворного шу
походов, когда с течением времени во та, однако Ш. и в дальнейшем продол
всех странах Ш. разделились на при жали появляться при дворе, правда
дворных и народных; параллельно этому уже несколько под иной личиной (даже
выработался и тин шута французскою Екатерина II имела еще шутиху Мат
(остроумно-язвительный
собеседник) рену Данилову); в домах же частных
и шута немецкого (грубовато-резкий лиц, в дворянских усадьбах и вообще
обличитель). И в том и в другом III. в народной жизни Ш. в XIX в. просу
(обычно люди умные и находчивые) ществовали чуть ли не до освобождения
являлись как бы неофициально при крестьян (знаменитый московский „ум
знанной живой сатирой на личные и ный дурак' Иван Савельевич умер толь
социальные недостатки и пороки ко в 40-х годах). Личность Ш. и их дея
окружавшей их среды, в связи е чем ния нашли весьма широкий отголосок
Ш. играли подчас немаловажную роль в наших лубочных картинках,типизиро
в стародавней общественности. Об вавших Ш. под именами Гоноса и Фаристорических III. в старой России носа (исторические Лакосга и Педрилимеются сведения еще от первой по ло), Фомы и Еремы, Вавилы и Данилы
ловины XVI в. (Гаврила, шут старицкого и пр. О русских III. см. в работах Ровинкнязя Андрея), из которых видно, что ского, Забелина, Шубинского. В. Си.
Шу-Цзин, см. XXIV, 227.
Ш., являясь тогда необходимым усло
Шуша, город в Нагорном Кара
вием домашней жизни не только царей,
по и всех сколько-нибудь зажиточных бахе Азербайджанской ССР, на р. Шулюдей, в то же время имели, судя по шинке, в 80 км от Джульфа-Бакннской
противоборству церкви, широкое рас ж. д.; центр волост. района (.дайра*).
пространение и в народном быту. Рус 5-107 жит. (1926), исключительно тюрк
ское шутовство, развивавшееся в общем ской народности. Шелков, и ковров, про
на одинаковой с Западом социально изводства.
Шушерин, Яков Емельянович,русск.
бытовой основе (феодально-крепостной
строй) и одинаковое с ним даже по внеш актер (1753—1813),один из русских „са
ности (особые кафтаны, дурацкие мородков*. Род. в семье бедного при
колпаки, погремушки), имело еще свой казного в Москве и рано лишился ма
местный оттенок в виде юродства, т -е. тери. Отец предназначал его к должно
особо понимаемой святости, и как тако сти приказного и потому кое-чему обу
вое, при некультурности народных масс, чил. III. поступил на службу в какое-то
оказалось необычайно устойчивым. На правительственное учреждение. Но тут
Западе уже в начале XVIII в. придвор он сошелся с плохой компанией, стал
ные Ш. были ликвидированы, в России пить и неизвестно до чего дошел бы Ш.,
же, напротив, при Петре I и Анне если бы случайно не попал в театр и
Иоанновне придворное шутовство до но увлекся им страстно. Он перезнако
стигло своего апогея: всешутейший и мился с маленькими актерами, проник
всепьянейший собор (ср. XXXII, 122/23), за кулисы, суфлировал, переписывал
свадьбы и похороны карликов, шутов роли, выходил „в лакеях* и, наконец,
ские маскарадные процессии, Ледяной бросил службу и окончательно при
дом (с.н. XXVI, 608) и пр., с целым строился при театре. В труппе была
сонмом не только простых, но и ро молодая артистка на первые роли—
довитых титулованных III. По в это Мария Синявская. В нее влюбился
время шутовство уже не'являлось, как юный III. и решил выбиться на первое
прежде, носителем своего рода „сво место в труппе. Он круто изменил
боды слова,* ибо при Петре оно слу жизнь. „Работал как лошадь*, по его
жило одним из орудий пропаганды собственным словам, и через два-три
правительственной реформы, а при года занял хорошее положение в труппе.

играл сначала вторые, а потом и пер частью вошел в состав авт. обл. На
вые роли. Поворотным пунктом его жиз гори. Карабаха, воет, ч.—в бывш. агдамни было приглашение в Петербург в окий уезд.
’Л*.виыал 5.033 кв. км, р&сполож. на с.-в. склоне
1782 г. и окончательный переход его ту
хребта и щ нмыкающем участке Ку
да в 1786 г. Ш.не отличался ни красо Карабахского
рин кой низменности. Карабах, греб* яь проходит
той, ни звучным голосом, и, надо пола по воет, окра» не одною, ей. вулканич. яагорья и
собой разбитый сбросами, с вулкаиич.
гать, что если бы на сцене продолжал представляет
выходами, складч. требе), со среди, вис. около 2 т. .и
царить ложно-классический репертуар, л главн. Еерш. г. Кызкала (2.709 м) н В. Кире (2.681 м).
П1. \. речками, стекающими с гор на равнину,
то ему вряд ли удалось бы так вы Орсш.
как Хачин-чнй, Каргар-чай и ;„р. Согласно общ. по
двинуться; но в то время вкусы публи нижения местности от ю.-з. к c.-в., изменяются i очва
растительность: наверху хребта—горпые луга,
ки начали меняться, в театре воцари ислужащие
летними пастбищами; «верхней половине
лась т. наз. „мещанская драма”, или iopi ых склонов—дубово-грабовые леса на серых лес
н черноземвых почвах; на нижних склонах—
„слезная комедия", требовавшая от ар ных
кустарники, фригана (нагори, ксерофиты) и полыьтиста не столько величественной фи ная иолугустыня па каштановых н светло-каштано
почвах; примыкающая к Куре низменнсотьгуры, зычного голоса и статуарных же вых
под сероземами, солонцами и глинисто-солонцев. по
стов, сколько чувствительности и сен лупустыней. Жителей перед войной (1913; насчиты
валось 179,8 т. ч. (£2,2 т. городок.); средняя плотность
тиментализма. III. сумел дать такую 85
ч. на 1 кв. км\ по переписи 1897 г. было 58,2 %
игру, которая поражала своей искрен армян и 41,5°, о азербайдж. татар. Населенно сосредо
г. авным образом на среди, и нижних скло
ностью и реальЕОСы ю. Конечно, она по точено
нах гор, занимается землед. (при искусственном оро
стольку являлась правдивой и есте шении) и скотоводством; ниэмсньая част ь уезда засе
очень редко. Возделывается пшено, просе, рис.
ственной, поскольку правдив был и но лена
хлопок; значит, сады, бахчи и виноградники; в горах
вый репертуар по сравнению со ста разводят ячмень. В скотоводе*ве преобладает овце
водство; заметную роль в хозяйстве населения
рым. III. сыграл в истории русской сце играет
виноделие, шелков, и куст, сбраб. шерсти.
ны такую ( ж е роль, кок в истории рус
Б. Д.
ской погестн Карамзин с „Бедной Ли
Ш
уя,
гор.,
районн.
центр
Ивановской
зой”. Он[был лучшим представителем
сантиментализма на русской сцене. промышленной области. Расп. на лев,
Свою славу III. взял буквально „с бою”, берегу р. Тезы, станция Сев. ж. д.
упорным трудом и техникой. По отзы 33.766 жит- (1926). Значит, центр теквам современников, сн на сцене .пове стнльн. промышл. (Большая Шуйская,
левал над собою”. Его лучшими ро Большая Красная и Тезинская ману
лями считались Ярбо в „Дидоне” и фактуры). Обязанная своим названием
„Эдип”, в котором он нравился даже вотчинным князьям Шуйским илп свое
больше, чем Яковлев. Но все же появле му положению по „гаую“ (левую) сторо
ние молодого Яковлева отравило послед ну Тезы, III. упоминается впервые в
ние годы III. в Петербурге, и он решил 1539 г. Иван Грозный ввел III. в состав
переселиться в Москву на пенсию. В „опричных” городов. В 1708 г. III.—го
1*310 г. он решительно покинул сцену. род Московской губ., в 1778 г.—уездн.
Он еще иногда выступал на сцене в бе гор. Владимирского наместничества, с
нефисы товарищей: так, 60 лет он сы 1796 г.—Владимирск. губ. и с 1918 г,—
грал роль, в которой отличался в юно Иваново-Вознесенской губ., в 1929-сти—арапа в пьесе Коцебу, и вызвал 1930 г. была окружи, центром Иванов
бурные восторги. 1812 г. лишил Ш. всего ской промышленной обл.
Шуя,назв.неск.рек:1) прпток Онежск.
добра. Он принял это бодро и соби
рался как-нибудь устраиваться наново, оз.; дл. 192 км, басе. 10.150 кв. км.
но ходившая тогда по Москве тифозная Вытек, в ю. наир, нз оз. Суоярви (Фин
ляндия), через 12 км от истока вступа
горячка унесла его в шесть дней.
О III. сохранились интересные вос ет в пределы Карелии; пройдя 14 км,
поминания у С. Аксакова, большим в дальнейшем, на протяж. 12 км. обра
зует границу с Финляндией, снова вхо
другом которого он был.
дит на территорию последней (на 24км),
Т. Щепкина-Куп ерпи к.
последующие 3 км опять течет но гра
Ш у ш е ты, см. IV, 329.
Ш у ш и некий уезд, бывш. Клиса- нице и затем окончательно входит в
нетпольской губ. (см.), в воет. За- пределы СССР, имея общ. направл. на
кавказьи. В 1920 г., при образовании в. Проходит озера Сондер (15 км дл.),
Азербайджан. ССР, упразднен; зап. и Вагат (Сяг-озеро, 6 км), отклоняется

ч з.-с.-з. и впадает в Логм-озеро—вер начало от небольшой группы манче
шину Петрозаводской губы. ШирЛОО— стерских квакеров, принявших в сере
2ЭД м, глуб. 2—8 м, скор. теч. 0,2—1 м дине XVIII в. учение французских
в сек. Расх. поды (у дер. Нине. Бесовец) камизаров(с.и.). В 1774 г. секта перенесла
куб. м п сек.: 192 (22. V. 1928, отм. горнз. свою деятельность в Америку иод
воды 18.3 м), 27,6 (29. X. 1927, отм. 17 м). предводительством некой Анны ЛиАмплитуда колеб. уровня 2,8 м (набл. визионерки, дочери кузнеца, потеряв
1925—29 г.г.). Сплавная от истока, су- шей чегырох детей,рожденных ею от
доходна на 6 км от устья. 2j Лез. при пьяницы-мужа, и неоднократно подвер
ток Немды (басе. Волги), дл. 123 к к. Вер. гавшейся арестам за нарушение тра
нач. в 30 км к в.-ю.-в. от г. Галича диционных английских религиозных
(Костромского); течет сперва в указан обычаев. В Америко, где 111. осели на
ном направлении, а затем описывает землю (сперва в W atervliet, New-York),
дугу к ю. Сплавная на 73 км ог устья. они ввели у себя ком мунпстическоо
И. Тихомиров.
устройство, но пх коммуны ко отказы
Шхара, гора на Кавказе, см. XXVII. вались от торговых отношений с внеш
ним миром, поставляя на ныо-норкский
93, и XLI, ч. 7, 629.
Шхеры, тип берегов, весьма харак рынок продукты своего земледелия и
терный для южн. Финляндии (см. XLI1I, садоводства, кожу, полотно и шерстяные
665), встречается местами в южной Шве изделия. Секта продолжала расти, и в
ции (см. XXXIX, 126) и др. Этот тин отли период своего наибольшего распростра
чается крайней пзрезанностыо оерего- нения в XIX в. насчитывала, невиди
вой линии: наличием бесчисленного ко мому, ок. 10.000 членов. В 1874 г. число
личества бухт и островков. Ш. свой членов секты упало до 2.415 чел. (имев
ственны областям, котовые некогда ших в своем владении ок. 100.000 акров
были покрыты ледниковым покровом; земли), в 1890 г.—до 1.728 чел. (в 7 раз
поднявшееся затем море затопило неров- личных штатах); в первые годы XX в.
вости рельефа, созданные работой лед их было, повндимому, не более тысячи
Религиозное учение III. не является
ника. Особенно характерны Ш. между
Або (Обо) н Аландскими (Оландскими) законченной системой догматов и бази
оетровами;бесчисленные островки и мы руется на „божественном откровении",
сы сложены здесь из гранита, л . Берг. воплощенном, между прочим, в лице
Ш ь е с т р а н д , Карл Энеас, финск. Анны Ли, почитаемой пмн в качестве
Христа, принявшего облик женщины для
скульптор, см. XLIII, 742.
Ш ь е о т р е м , Франц Анатолиус, фин своего второго пришествия. Спасение
человечества 111. видят в прекращении
ский архитектор, см. XLI11, 740.
„адамовой жизни", т.-е. в безбрачии и ь
Шьрути, см. XXXVII, 285.
Ш эннэн (Шаннон, Shannon), гл. р. любви к труду. Для совместной пра
Ирландии, дл. 386 км. басе. 11.769 кв. км. ведной жизни III. объединяются в тру
BeDcx начало в графстве Кэвн, у под довые коммуны. Полноправный член
ножия гор Кюилкэ. Имея течение на такой коммуны навсегда отказывается
юг. проходит ряд озер (,,лох“): Эллен, в ее пользу от своей собственности.
Бодерг, Форбс, Ри, Дерг. Несколько Допускается, однако, и временное пре
выше гор. Лимерик, докуда доходят доставление своего имущества с правом
океанские суда, поворачивает на зап. требовать его обратно. Коммуна де
и вскоре впадает в Атлантический ок., лится на совместно живущие под одной
образуя залив дл. 97 км. Для легких су кровлей, но в разных этажах, „семьи"
дов судоходна до Лох-Эллен. Канала братьев и сестер (по нескольку десят
ми Королевским и Большим связана с ков человек в каждой), руководимые
дьяконами или дьяконнссами.Вся секта
г. Дублином. См. VIII, 200.
И. Тихомиров.
возглавляется старейшиной-женщпной
Ш э я е р ы (shakers—„трясуны"; ина с помощником-мужчиной. Признавая
че—„объединенное общество верующих над собою власть старейшины, III. от
во второе пришествие Христа* или .ты  вергают монархию и духовенство, игно
сячелетняя церковь"), религиозно-ком рируют вообще государственную власть
мунистическая секта, ведущая свое «.осуждают войну.—В середине XIX в.

Ш. появились и Англии; однако, здесь
секта имела мало успеха, и единствен
ная ее колония довольно быстро здесь
развалилась.

в роли публициста с рядом антигер
манских произведений. Долгое время
III. был редактором .Revue d’histoire
et de litterature".
Я. К.
.’I о т е р * т у р а : John M ac Lean, „А Bibliography
Шюрмаьн,
Анна
Мария
(1607—1678),
of Shaker Literatur", 1906; C.E. Robinson, „А Concise
History of the United Society of Believers, called Sha см. Лабадн.
kers", 1893.
Ш ю рэ (Schure), Эдуард, франц. писа
Шэнь-си, см. XXIV, прил. coif.-эком. тель, литературы. и музыкальн. критик
обзор Китая, 12.
и историк религий (1841—1929). Родом
Ш:обергсон (Schybergson), Маг из Эльзаса, 111. в молодости воспринял
нус Готфрид, финский историк (1851— германские культурные традиции, иду
1925), с 1883 г. был профессором в щие от эпохи романтизма и не умирав
Гельсингфорсе. В 1887—1907 гг. редак шие в годы господства реалистической
тировал .Finsk Tidskrift", орган све- эстетики и буржуазно-демократическо
номанов, лойяльно относившихся к го либерализма. 26-ти лет III. пересе
России. Был председателем Швед ляется в Париж, и его литературная
ского литературного общества в Фин деятельность с самого начала входит
ляндии и стоял во главе издаваемого в русло французской литературы, при
им журнала „Forhandlingar och uppsat- чем в эпоху начинавшегося перехода
ser“. Его главные работы: „Finlands от упадка к „упадочничеству" деятель
Historia* (1887—89, 2 т., 2 изд. 1902-03), ность Ш. чуждалась крайностей „дека
„Bidrag till Finlands inere historia дентства"; этим тенденциям Ш.поддал
1721—ЗГ (1875), „Sveriges och Hollands ся позже. Наибольший интерес пред
diplomatiska fOrbindelser 1621—30“ (1881)- ставляют музыкальные сочинения III.
Ш ю яз (Chuquet). Артюр, французск. ряд журнальных статей о Вагнере
историк (1853—19251,специализировался пропагандировавших его эстетические
в вопросах военной и дипломатической идеи (конец 60-х и нач. 70-х г.г.), „Hisистории, но некоторым своим трудам toire du Lied, ou la chanson populaire
умел придать более общий интерес, on Allemagne" (1868 и сл„ 3 изд. нем. пер.
который поддерживался и его блестя 1883), „Le drame musical" (2 т. 1875 и сл..
щим языком. Воспитанник Высшей нем. пер. 3-ье изд. 1888) и др. Первая
нормальной школы, он начал свою нз этих книг познакомила Францию с
преподавательскую деятельность в мало известными в ней произведениями
средней школе, но довольно рано сде немецкой поэзии и немецкой музыки.
лался профессором в College de France Ш. занимался также эльзасским и бре
и в Высшей школе; одновременно он тонским фольклором — „Les grandes
состоял членом Академии моральных legendes de France" (1892 и сл.). Вопро
и политических наук. Его научные за сам истории религии и культуры Во
слуги были оценены и в Германии, стока, гл. обр. мистическим культам
где он был членом берлинской и мюн посвящены „Les grands inities" (1889 в
хенской военных академий. С 1886 г. сл., нем. пер. 1907, русск. пер. под загл.
выходили один за другим одиннадцать „История мистики") и „Sanctuaires
томов его труда .Les guerres de la Revo d’Orient" (1898 и сл.). В этих книгах
lution",в связи с которым находятся его Ш. выступает, как чистый мистик,
три тома „La jeunesse de Napoleon" приемлющий все религии, но выделяю
(1897—98). Одновременно с последними щий в каждой из них .мистические
111. издал в 1895 г. общий очерк истории вершины", доступные только „великим
войны 1870—71 гг., считающийся одним посвященным", и вульгаризацию уче
из лучших по этому предмету. К эпо ния в целях пропаганды его среди
хе революции относится еще его книга широких масс. Отсюда—противопоста
..Quatre goneraux de la Revolution" и вление самого учения его диффузии в
особая биография Дюгомье (1904). Ш. легендах, обрядах и т. п. и интерес III
оеобепно интересовался эпохой паде к этим последним. Историю человече
ния первой империи (.Alsace еп 1814", ской культуры III. ведет по отдельным
„Le depart'd о l’ile d’Elbe", 1921 и др.). точкам „великих посвященных" (Криш
В начале мировой войны III. выступил на. Орфей. Пифагор и др.), не осганав

III. изданы в XVI томах 1885- 1894 гг.
ливаясь, в случае нужды, перед насило иодСочинения
ред. Ф. LUnummi: литература о III. довольно
ванием исторических фактов. Сущности обширна. См. Ph. SpUla (1888); К. Н. Matter (19‘Jo);
з/- И в а н о в -Б о р е ц к и й .
религий, пх зависимости отсоциальных л. пгго (1913).
Шян-ги, см. Шанта.
Факторов он, разумеется, не вскрывает,
Шякунтапа (Qakuntala), героиня
а. наоборот, всячески затемняет. Сами
религиозно-культовые тексты он под одноименной знаменитой индийской
вергает „эзотерическому" толкованию, драмы Калидасы (ем.. XXXVII. 293,96).
в котором зачастую господствует пол Древнейшая версия этого сказания
ный филологический произвол—Из соб имеется в Махабхарате (I часть песни
ственно-литературного творчества Ш. 68 -75). Красивый перевод в стихах
относительный интерес представляют этого эпизода дал A. von Schack, „Die
его драмы для чтения (Lesedramen), Stimmon des Ganges" (Stuttgart, 1877,
приближающиеся по своему характе стр. 32—55). Содержание драмы Кали
ру к драмам д’Аннунцио и Метерлинка дасы таково: царь Душьянта во время
(собраны в „Le theatre de Fame", 3 т., охоты попадает в обитель святого
1900—1905). Они должны были по мыс отшельника Канвы и видит прелестную
ли Ш. положить начало совершенно юную Ш., его приемную дочь, рожден
новому театральному репертуару, су ную от царственного анахорета Вишьществование которого будет независи вамитры и небесной нимфы Менаки.
мо от общедоступного увеселительного Плененный красотой, царь влюбляется
театра и от театра с гражданским ре в нее, а она в свою очередь в него. На
пертуаром (эти теории близки к взгля другое утро отшельники, ученики Кан
дам, высказанным позже Н. Евреино- вы. в данное время отсутствующего из
вым). Гораздо слабее романы, написан обители, просят царя защитить их от де
ные Ш. („L’ange ot la splnnge', 1897; монов, оскверняющих жертвоприноше
„Le double", 1899; „La prOtresse d’Isis", ния. Таким образом царь может про
1907, и др.). Литературно-критические д л и ть свое пребывание вблизи III.
очерки Ш. собраны в „Precurseurs et Спрятавшись под деревом, царь слы
revoltds* (1904) и „Femmes inspiratrices шит, как она, изнемогая от любви, при
et poetes annonciateurs“ (1908). За по знается подругам в своей страсти и
следние 20 лет своей жизни Ш. не пи пишет ему любовное послание. Вскоре
сал почти ничего.
Б. Г—«г.
после взаимного признания они всту
Шютт, Большой и Малый, о-ва на пают в тайный брак, и царь отбывает
Дунае, см. XIX, 154.
в свою резиденцию Хастинапура (ныне
Ш ю т ц (Schiitz; латинизированная Дели), оставив III. на память свой
фамилия Sagittarius), Генрих, наибо перстень и пообещав прислать за нею
лее крупный нем. композитор XVII в. посольство. Мечтая об уехавшем воз
(1585—1672). Будучи с 1607 по 1612 г. любленном, XII. в рассеянности не со
учеником великого венецианского ком вершает обряда гостеприимства для
позитора Д. Габриэли, Ш. усвоил себе неожиданно появившегося гневного
величественный и пышный стиль ве аскета Дурвасы, который проклинает
нецианской музыки» мастерство владе ее:.За то, что она забыла свой долг,
ния большими исполнительскими мас о ней забудет тот, о ком она думает".
сами, а живя в Италии в эпоху за Снисходя к мольбам ее подруг, Дуррождения во Флоренции и широкого васа смягчает свой приговор: „остав
распространения нового гомостопного ленный ей перстень оживит память
стиля и нередко потом возвращаясь царя*. Вернувшись в обитель, Канва,
в эту страну, III. впитал и перенес прозревший все своим даром яснови
в Германию новые художественные дения, снаряжает III. к царю, но до
взгляды и вкусы. Творчество Ш., за жидаясь посольства. Весь 4-ый акт
исключением немногих мадригалов и прощанье III. с обителью—считается
недошедшей до нас его нем. оперы в Индии по нежности красок и пате
(Дафна, 1627), всецело посвящено куль тичности настроения кульминацион
товой музыке, и его оратории и пас- ным из всех 7 актов драмы. Особенно
оионы являются первыми на том пути их 4 строфы — трогательное обращение
развития, который завершенИ.С.Бахом. Канвы к приемной дочери: „Уйтот IIIв

сегодня,н тоска мне охватила сердце.
Мой голос прерывается от слез и за
туманен взор печалью. Любовь во мне,
отшельнике лесном, печаль такую вы
зывает. О, как должны страдать отцы,
когда с родными дочерьми расстались!"
<1 строфа). Царь не узнает прибывшую
к нему Ш., а когда бедная женщина
хочет показать перстень, оказывается,
что он потерян. Ее мать, Менака, чу
десным образом похищает несчастную
дочь в свою небесную обитель. Вскоре
рыбак приносит перстень, найденный
в пойманной им рыбе: Ш. обронила
его, купаясь по дороге в священном
цруде. При виде перстня Душьянта
все припоминает, приходит в отчаяние
п только и мечтает вновь найти Ш.
На помощь приходит бог Индра, покро
витель героев, вызывающий царя на
помощь против демонов. После победы
над ними Душьянта в волшебной ко
леснице залетает в небесную обитель
и там находит, наконец, Ш. и родив
шегося от нее и подросшего тем вре
менем сына Бхарату.
Текст драмы, давно признанной в
Индии .жемчужиной" санскритской лигературы, дошел в 4 редакциях: деванагари ( с м . ) , бенгальской, кашмирской
* южно-индийской. Повидимому, все
восходят к одному общему источнику.
Деванагари является, вероятно, сцени
ческой обработкой самого автора, а
бенгальская - более пространная. В
Европе III. была признана шедевром
мировой литературы при первом же
знакомстве с нею, после восторженного
отзыва Гете, ознакомившегося с нею
по немецкому переводу Форстера (1791),
с. деланном у с английского перевода
Джонса (1789).
Разбор драмы и литература о ней: 5 . I.evi, ,Lo
the'atre indion*. 1890; V. Henry, „Les lite ra tu re s do
l'lnde*. 1904; //. Oldenberg, „Die Litoratur des alIndiens". 1903. M. W internitz, „Geschichto der
indisch n Liter.ttur*. B. III. Самый no inuft обзор ли
терагуры о Калидасе и HI. см. Sfen Konow. „Dasindisch-i Dram v', 1920 („Grundriss der indo-arischen Phi
lologies, где дан почти исчерпывающий список
изданий и пер вотов (ок ло 60) на разные европей
ские языки. На русск. яз. см.: А. Путята, „Сакун■»а ia, индийская драма, перевод о санскрита", 1879;
Еальмонт, „Драмы К алидаои', 1918; см. также
/ / . Риттер, „Облако-веотянк* (Megha-duta), древне
индийская элегия Ка и дасы , 1914; первые переводы
(Джинса и Форстера), а также французский Chdzy,
a Reconnaissance do Saoountala*. 1830, были сд е
лали по бенгальской редакции. С ред. деванагари
вп -рчые ознакомил своим изданием и нем. переводом
О. Dbhtlingk, „K alidasa's Ring-QakunUla*, 1842. За

ним последовало англ. язд. Monnier W illi arris, „8аkuntala recognizeod by the ring*. Красиво и стильно
сделав фраяц. перевод (соблю шя чередование прозы
и стихов подлинника) A. Dergaignc et Р. Lehugeur
„Sacountala", 1884, тексту деванагари следуют ном.
переводы Rlickert'а (1867, поом. изданный, мало
удачный), Ernst Meyer*л (1843, проза и сгнхи, 1852.
весь стнхотв рный^. Хорошими спл ошными стихами
сделай нем. перевод L. Fritze <1877) по бенг. пед. я
оологая »ю разговорною прозой нем. пер. Н. С. Ке1Incr'u (1890). Удачно приспособил драму для европеГ:ской Сиены L. у . Schroder, .Sakuntala. Romantis'-hes
Marchondrama in 5 Akten und eiaen Vorspiel. froi
fur die deutache Biihne be^rbeitet*. 1903.

П. Pumtnep.
Ш динара (Шанкара, Qankara), нлы
Ш янкарачарья(асагуа- по санскр.учи
тель, наставник), знаменитый индийск.
философ-ведантист. Изложение учения
III. см. веданта. Жизнь Ш. окружена
гиперболически прославляющими ле
гендами, но во всяком случае ее можно
приурочить к V1II-IX вв. (род. в 788 г.)
наш. эры. Ш. странствовал по Индии,
яростно полемизируя с .еретнкамн“-приверженцами буддизма и философии
Санкхья. Проф. Deussen, философ и
санскритолог, лучший знаток веданты
в Европе, сравнивает Ш. с Лютером
(.Allgemeine Geschichte der Philo
sophic", III В.). Главные труды III.:
1) комментарий „Qariraka - mimansabhasya* к Врахма-сутрам Вадараяны
(VII и VIII вв.). этого фундамента ве
данты; 2) комментарий к знаменитому
философскому эпизоду Махабхараты
(см. XXVIII, 345) „Бхагавад-Гита"
(GTtabhasya), в котором III. дает в
сущности изложение своего учения,
особенно его экзотерической части и
связанных с нею вопросов морали. Со
знание собственного духовного вели
чия вылилось в приписываемой ему
строфе: .Я сам не преклоняюсь перед
богами: кто сам божественен, тот не
поклоняется богам, освобожденный от
обязанности жертвы. Вы поклоняйтесь
мне; в едином растворился я". Ему
принадлежат и гимны Великой Мате
ри (см. Шакти), переведенные на нем.
яз. Я. v.-Glasenapp, „Der пене Orient",
№ 5, 1919.
О Ш., кроме литературы при от. веданта, см.:
Dasgupta, „А History of Indian Philosophy*, 1922;
M. Walleser, „Die altero Vedanta", 1910; Q. Howells.
„The soul of India*, 1913; англ. пер. 1П.: О, Thibaut.
.T he Vedanta-sutra’s with tho commei.tares of S."
(▼. 34. 38, .Sacred Books of the East*).

Ш яр а н м й , арабск.
Шараний.

П. Риттер.
писатель, см.
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Щ — Щавель.

ш
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Щ, 25-ая буква современного, 26-ая кислоте, но растворимая в соляной,
старого русск. алфавита, 29-ая в старо- азотной и серной кислотах,в виде кри'славянск. азбуке. Старо-славянское на-1 таллов имеет такое огромное распромисание Ф (произносилось шт) пред-1 странение в клетках растений, что
ставляет лигатуру из ш и приставлен- только немногие из них ее не содержат,
ного снизу т. Буква щ в русском Щ. и. встречается или одиночными
письме обозначает согласный небно- кристаллами в виде квадратных (при
зубной_фрикативный мягкий и долгий 6Н20) и моноклшшческих (при 2Н20;
звук Ш (значительно реже гач), напр | октаэдров или призм, или помногу
щука, (произн. шука, рейсе штука), вместе в виде игл (рафиды) и, накоПроизношение „ш“ считается более нец, в виде сростков кристаллов (друзы)
правильным, литературным. Звук Ж мо- и крайне редко в виде сферокристалжет обозначаться также буквами „сч“, лов. В виде рафид 1Ц. и. бывает гл.
„зч“, напр. счастье, извозчик (произн. обр. у однодольных, в виде друз пре
Жастье извоаашс). Русск. щ происходит имущественно у двудольных. Широкое
из об.-слав, „спу* и „ск/“, напр. прошу распространение кристаллов Щ. и. в
растениях указывает на важную роль
(простить), ш«у (искать).
М. Пет.
их в процессах обмена веществ, а так
Щавелевая кислота (Н2С20.ь стро- как они встречаются чаще всего в
соон\
ения |
]. простейший член ряда пре- клетках листьев, которые на зиму
сбрасываются,то весьма вероятно пред
соон )
дельных двухосновных кислот. Силь положение, чтоЩ. и. является отбро
ная кислота. Весьма распространена сом, результатом нейтрализации ядо
в виде солей в растениях (щавеле, витой щавелевой кислоты известью
кислице); особенно много ее в лишай Ср. XXXVI, ч. 1, 66.
Щавель, Rumex,род из сем.гречиш.,
никах; ее соли содержатся в моче
(см.). Получается при окислении мно многолетн., редко однолетн. травы
жества органических соединений и или кустарники с очередными, нередко
синтетически: из COj, окислением сердцевидными или стреловидными лияцетилена, обмыливанием циана и пр. стьями и трехгранными плодами. Около
Технически получается или сплавле 100 видов, широко распространенных в
нием со щелочами клетчатки (опилок, умеренных странах сев. полушария. У
бумаги),или нагреванием муравьинона нас насчитывается около 25 видов, из
триевой соли 2HCOONa=H2 -i-(COONa)s. которых особенно распространены: R.
Бывает безводной (т. пл. 189°) и acetosella, R. obtusifolius и нек. др. В
водной состава Нг С2 0 4.2Н»0, плав, культуре вращаются гл. обр. 4 вида: R .
при 101° С. При нагревании (выше 185°) patientia L. („английский*), R. arifolius
распадается на Н30, СО и С02. Легко All (R. montanus Poiz.), R. scutatus L .
окисляется до С02 и Н20, вследствие („французский*) и преимущественно R.
чего применяется как восстановитель. acetosa L. Условия культуры: почва
Из солей часто применяется при ана влажная, перегнойная. Размножение
лизе нерастворимая в воде и уксусной посевом, предпочтительно осенним, и
кислоте соль кальция. Щ. к. ядовита делением кустов. Каждые 2—3 года
Применяется в технике. Как первый происходит обновление плантации. В
член гомологического ряда, отлична от год посева Щ. образует дней через 6и
прочих членов: так, Щ. к. не дает после всходов кустики в 10—12 листьев,
ангидрида.
Я. Демьянов.
пригодных для использования. К осени
Щавелевокислая известь, С20< первого года кусты имеют не менее
0a-f-2H20 (или 6Н20), соль щавелевой ,60 листьев. После перезимовки ростна
кислоты, нерастворимая в уксусной чинается «первым пробуждением пир-

роды. Овощным продуктом служат на верситете, но горячая революционно
ружные листья, последовательно,по ме демократическая речь на поминках по
ре роста, обрываемые. 1Ц. легко под убптым при усмирении крестьянского
дается выгонке. Для этой ц<Аи кусты волнения в с. Бездне на тему: „Земля
осенью или воспой тесно сажаются в вызовет народ к восстанию и свободе*
холодный пли теплый парник и дают прервала его профессуру. В 1860—62 гг.
ранне-весеннюю зелень. Содержание Щ. в Петербурге развивает в ряде ста
влажное при избытке света и воздуха; тей свою „земско-общинную", „федера
температура 25-30° С. Лучшие сорта: тивную* теорию русской истории. Ос
широколистный; Бельвиль, светло - новой его политической программы бы
зеленый; шпинатолистный, очень уро ла демократия самоуправляющихся об
жайный; лионский (тонкого вкуса); па щин,—со он пытался внушать даже
рижский. У нас в качестве суррогата Александру И в представленной ему
1Ц. пользуются листьями дико расту записке. Весной 1864 г. Щ. был выслан
щей гречихи, называемой горлецом в Сибирь и до конца прожил в Иркут
или раковыми шейками (Polygonum ске в большой нужде, прорабатывая в
bistortaL.), многолетним, повсеместно ряде работ из этнографии и истории
распространенным растением. В хозяй новую историческую концепцию, сло
ственном обороте встречается и дикий жившуюся под влиянием Бокля и Пи
Щ. (R. acetosa L. и R. acetosella L.).
сарева: теорию „строго-реальную п эко
А. X.
номическую" на „единственно прочных
Щапов, Афанасий Прокофьевич, основах — физико-антропологических*.
историк-народник (1830—1876), род. в Теперь его темы: „историко-географи
с. Анге верхоленского уезда, сын сель ческое распределение населения", „ис
ского дьячка и бурятки. По окончании торико-этнографическая" его организа
в 1852 г. иркутской семинарии посту-j ция, „естественно-психологическне“ и
пил в казанскую духовную академию, „социально педагогические* условия
с 1859 г —баккалавр по русской исто развития русского народа. Главный
рии. Еще студентом Щ. участвовал в фактор исторического процесса—освое
описании рукописей Соловецкого мо ние и техническое подчинение приро
настыря (бывших тогда в Казани) и ды „социально-экономическими" сила
напечатал ряд статей по истории цер ми населения. В освобождении от раб
ковного быта и раскола; в 1858г. защи ства природы Щ. видит путь к свобод
щал диссертацию: „Русский раскол ной жизни масс, и призвание „мысля
старообрядчества*, не свободную от щих классов" — интеллигенции — слу
традиционно-миссионерского подхода жение народным интересам. В Сибири
к теме, но научно-ценную по социоло Щ. много работал по изучению мест
гическому пониманию раскола, как ной истории и этнографии. В борьбе
.общинной оппозиции податного зем с нулсдой и крайне тяжелыми услови
ства против всего государственного ями для культурной работы он и погиб
строя—церковного и гражданского*, по 46 лет, жертвой алкоголизма и чахотки.
Л и т е р а т у р а : Сочинения А. II. Щ., I—III, IDOiJ—
рожденной отражением в церковных
II. Аристов, ,Д . II. Щ.“, 1883; М. И. Покровский.
отношениях классовой борьбы посада Ш)3;
.Борьба классов и русская историческая литерату
и крестьянства против засилья обще- ра", 1923; ею же, „А. П. 1Ц.“ (.И ст рнк-маркси<’т*\
г. III, 1927);*//. Сербов, „Щ * („Руеск. Бногр. Слова] ъ“,
отвепныхверхов;влпяние Щ. сказалось 1912);
А. Сидоров, „А. 11 Щ." („Русская историческая
в народнической идеализации раскола литература в классовом осве гопии", т. I, 1927).
А. Пресняков.
как фактора народно-демократических
революционных движений. Историче Щара, река, см. Шара.
Щ е б а л ь с н и й , Петр Карлович, исто
ский реализм—сильная сторона лекций
и статей Щ. по церковной и граждан рик и публицист (1810—1886), начал
ской истории. Нод влиянием Ешевско- свою карьеру на военной службе и
го он выдвигает значение колонизации продолжил ее в должности московского
в истории страны и областей, местной полициймейстера (1854—1858). Подобно
жизни, отразившейся на путях колони С. Н. Шубинскому и М. И. Сомевскому.
зации, торга и промысла. В 1861 г. III под влиянием эпохи 60-х г. г. взялся за
выступил с лекциями в казанском уни перо историка, а также и публициста.
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Как и упомянутые авторы, Щ. но обла сения старого режима от революции
дал научной подготовкою п но ставил начиная от введения военно-полевых
себе никаких научных задач; подобно судов и до постановки ряда политич.
нм, он охотнее всого брался за собы процессов, построенных то на прово
тия совсем еще недавно запретных кации (как, наир., дела о покушениях
для печати XVIII и XIX в. в. Его наибо на 1Ц. и Николая Николаевича или
лее известная работа-„Чтения из дело с.-д. фракции II Госуд. Думы),
русской истории0 (6 вин.,1861—1868), то на подлогах (как дело Дашнакцутюн).
по его собственным словам, держится Аналогичную контр - революционную
„в ровном расстоянии от чисто-ученого функцию должно было выполнить и
исследования и от романа*. Однако, по известное дело Бейлиса (см. ритуаль
стоянный сотрудник .Русского Вест ные процессы), которое пришлось ко
ника*. а затем и редактор официаль времени в момент подъема антисеми
ного „Варшавского Дневника* втолысо- тизма. Находясь в ближайших сноше
что усмиренном Царстве Польском, ниях с Союзом русского народа (IЦ.
Щ. более, чем кто-либо другой из вче прекратил дело главаря союза —Дуб
рашних военных или чиновников, яв ровина), НЦ уйдя в отставку, стал по
лялся во всех своих работах рупором главе правой фракции Госуд. совета,
официальной политики и официальной членом которого он был с 1 янв. 1907г.;
идеологии, будучи, конечно, особенно на монархии, съезде в ноябре 1915 г.
несдержанным, когда 'дело касалось Щ. председательствовал. Главный со
„заговорщиков" или „мятежников". Щ. ветник министра Протопопова, Щ. был
написал также вышедшие негласно и назначен председателем Госуд. совета
анонимно „Исторические сведения о 1 янв. 1917 г., когда было предпринято
цензуре в России* (Спб., 1SG2), ценные очищение Совета от мало-мальски оппо
но использованному в них архивному зиционных распутинскому режиму са
материалу. Список работ Щ. см. у новников. В первые дни Февральской
Д .Д . Языкова: .Обзор жизни и трудов революции Щ. был арестован, а в 1918 г.
покойных русских писателей", вып. VI. расстрелян.
С. В.
Щ е г п в г с н , гор.,районн. центр Си
Щ е б гр к м ц а , народи, название двух бирского края (до 1930 г. в Кузнецк,
видов крачек: Sterna fluviatilis и S. nigra округе), 21.990 лент. (1920). Раепол. на
(см. крачки).
судох. р. Томь, в 2 км .гг Томск, желЩ е в р и ц ы , см. тржогузковые, XLI, дор. В 1922—1924 г.г. Щ. был уездн.
гор. Томской губ.
ч. 9, 401.
Щ е гл о в , й з ., псевдоним писателя
Щ е го л , щегленок, Carduelis elegans,
вид выорков, до 13 см длины, одна из
И. Л. Леонтьева, с.«. XI, 734.
Щ е г п о в и т о з , Иван Григорьевич, наиболее пестро и ярко окрашенных
реакционный государственный деятель наших певчих птиц. Лоб и шея ярко
последнего царствования (1801-1918), красного цвета, темя и затылок черные,
окончил училище правоведения, служил верхняя сторона и бока рыжеватобурые,
по министерству юстиции, был обер-про крылья черные с широкой желтой по
курором уголовн. кассац. департ. со лосой, щеки, низ и надхвостье белые
ната. С 1903г. читал в училище право с буроватым оттенком, хвост черный с
ведения лекции по теории и практике белыми пятнами. Н Сибири живет болсо
угол, судопроизводства. Став (24 апр. крупная разновидность, выделяемая в
190G г.) министром юстиции в горемы- особый вид, С. major. Птицеловы разли
кинском кабинете, образованном нака чают Щ.-бсрсзника и II(.-дубровни
нуне созыва 1 Госуд. Думы, пробыл ка; первый крупнее и окрашен менее
на этом посту вплоть до вынужденной ярко. Щ. водится во всей Европе (до
отставки в июле 1915 г., в дни военного 05° с. ш. в Норвегии и 58° на Урале),
разгрома и растерянности власти. Вре в Передней Азии, Яап. Сибири и Сев.
мя пребывания в должности министра Африке, предпочитает открытые места,
Щ., ранее „приходившего в восторг" запущенные сады, парки и особенно тю
от манифеста 17 октября, ознаменова ля, покрытые бурьяном. Питается семе
лось реакционнейшими попытками спа нами, гл. обр. березовыми п ольховы-

ми. но любимую пищу составляют се 11“ (1928), „Отречение Николая II. Воспо
мена чертополоха, репейника н др. минания очевидцев" (1927). Исторнч. ра
сложноцветных. Гнездится 1—2 раза боты Щ. отличаются тщательной раз
в лето, помещая искусно устроенные работкой новых архивных материалов,
гнезда довольно высоко над землей; но вместе с тем идут иногда слишком
выкармливает детей насекомыми. Кро далеко в потворстве вкусам мещанской
ме периода гнездования, Щ. обыкновен публики (напр., пьесы в сотрудничестве
но встречается стайками, особенно с Ал. Толстым в роде „Заговора императ
крупными осенью. Легко приручается рицы"). Исследователь-архивист ска
и дрессируется; его охотно держат в зался и в историко-литературных ра
клетках за приятное пение в течение ботах 1Ц., сыгравшего плодотворную
почти целого года и живой нрав (ср. роль в нашем до-марксистском литера
особенно в изучении
ncK4aen»iwtfbt,XXXIV,301/03).KopM—ка туроведении,
нареечное семя, сухая булка, тертая Пушкина. Выдвинутый Щ. принцип
морковь, иногда муравьиные яйца. Лег обязательного обращения к текстам
ко скрещивается с канарейкой и дает сделался основной предпосылкой но
нередко красивые помеси. В Сибири вейшего пушкиноведения. Сам Щ. дал
его заменяет с.еОоголовый Щ„ C.caniceps выдающиеся образцы в этом отношении
(транскрипция посвящения к „Полтаимеющий верх пепельно-серый.
М. Н. I не", издание впервые подлинного „Мед
Щегол е в , Павел Елисеевич, исто ного Всадника" и др.). По почину и при
рик русск. революц. движения, литера ближайшем участии Щ. Госиздат пред
туровед-пушкинист (1877-1931). Род. в принял издание полного собрания со
крестьянок, семье, учился в петер- чин. Пушкина по рукописям. Реакция,
бургск. ун-те на факультете восточн. наступившая после 1905г., оказала вли
из., окончил истор.-филолог, фак. В яние на тематику литературной работы
1899 г. за участие в отуд. движении III.: от тем историко-революционных,
был сослан в Вологодск. губ., в том же как „Грибоедов ндекабрнсты", „Пушкин
году начал печататься. В 1906-907 г. г. в политическом процессе 1826—1828 г.г."
редактировал вместе с В. Я. Богу- и др., Щ. переходит к модной в то вре
чарским и В. Л. Бурцевым историко- мя эротической теме „романов" Пуш
революц. журнал „Былое", в связи с кина (ст. „Утаенная любовь" и др.),
этим в 1907 г„ после тюремного заклю обнаружиоая и здесь тщательность
чения, был выслан в Юрьев, а в 1909 г. анализа фактич. материалов и смелость
осужден к крепости, где пробыл свыше построений. Наиболее полно пушкин
2- х лет. После Февральской революцииские статьи Щ. собраны в посмертной
был членом чрезвыч. следств. комиссии^ книге: „Из жизни и творчества Пуш
редактировал 7-томное „Падение цар кина" (3 нзд., 1931г.). Основная пушкпнского режима" (стеногр. отчеты); в 1919 г. ская работа Щ. — „Дуэль и смерть
организовал в Ленинграде Музей рево Пушкина" (1916), излагающая столь же
люции, состоял председателем Драм- любовную драму Пушкина, сколько и
союза,--Определяющее влияние на 1Ц. отношения поэтик „свету,двору,царю".
оказала общественно-политическая ат Октябрьская революция вносит измене
мосфера 1905 г., когда обострился ние в тематику пушкинских работ 1Ц.
интерес к революц. прошлому и вместо В предисловии к книге „Пушкин и
с тем впервые стали доступны иссле мужики" (1928) он сам заговорил о
дованию богатейшие архивные матс-ра- необходимости „поворота" к „помещи
лы. Щ. пишет ряд биографических очер чьим отношениям Пушкина", к его „ма
ков, в частности о декабристах, редак териальному быту", к „анализу социаль
тирует мемуары декабристов, „Рус ной обстановки". В 3-м изд. „Дуэли
скую правду" Пестеля (1906), сочине п смерти Пушкина" (1928) такому ана
ния Радищева (1905-07), а после 1917 г. лизу отводится ряд новых и ценных
3- томный сборник материалов „Петрастраниц. Это, конечно, не делало Щ.
шевцы" (1926-28), „Алексеевский раве- марксистом, но приближало к марк
лин“ (1929), .Юденич под Петрогра систскому литературоведению.
Д . Влагой.
дом" (1927), „Последний рейс Николая

Щ едри н , К., см. Салтыков, М. Е„
XXXVII, 109/20.
Щ едри н , Николай Павлович, шлис
сельбуржец (1854 -1919), род. в г. Петро
павловске Акмолинской обл. в интелли
гентной дворянской семье, учился в во
енной гимназии в г. Омске, откуда был
исключен за непочтительное отношение
к начальству. Дальнейшее образование
продолжал в Петербурге в учительской
семинарии, но не кончил ее. После обра
зования тайного револ. о-ва „Земля и
Воля* (в 1876 г.) входил в универспт.
кружок землевольца Г. Преображенско
го (псевдоним .Юрист"); в качестве
землевольца Щ. отправился в Саратов
и в 1878 г. занимал должность секре
таря аткарсгсой земской управы, кото
рую оставил после покушения Соловье
ва 2 апреля 1879 г. Когда о-во „Земля
и Воля* разделилось на „Народную
Волю* и „Черный Передел*, Щ. примк
нул к последнему, но после предатель
ства чернопередельца, рабочего Жар
кова, вследствие программных разно
гласий, покинул Петербург и уехал вме
сте с Е. Н. Ковальской в Киев (в нач.
80-го г.) и на основе составленной вме
сте с ней народнической программы,
вводившей фабричный и аграрный тер
рор, организовал .Южно-русский рабо
чий Союз* (см. XL, прил. автобиогра
фии революционных деятелей, 195).
Начав с малого, Щ. развил кипучую
деятельность среди рабочих киев
ского арсенала и жел.-дор. мастер
ских и достиг по тому времени громад
ного успеха, объединив до 600 чел. ра
бочих. Тайная типография, заведенная
основоположниками Союза, печатала
прокламации и листки, поддерживав
шие энтузиазм среди членов Союза,
добившихся, путем давления на началь
ство, удовлетворения некоторых своих
требований. Предательство Пиотров
ского отдало как организаторов, так и
выдающихся членов Союза в руки пра
вительства (22 окт. 1880 г.), и военно
окружной суд в мае 1881 г. приговорил
Щ. к смертной казни, замененной ка
торгой без срока. По дороге в Сибирь,
в Иркутске, Щ. дал пощечину Соловье
ву (адъютанту губернатора) за грубое
обращение с женщинами, его сопроцоесницами, за что был сначала закован
.в лису *, которая по ходатайству губер

натора Педашенко была заменена тач
кой. Прикованный к ней, он отбывал
наказание на Каре, а после побега с
этих рудников 8 каторжан возвращен
в Петербург и заключен в Ллексоевский равелин (сент. 1882), откуда 2 авг.
1884 г. переведен в Шлиссельбургскую
крепость. В равелине Щ заболел пси
хически и уж не выздоравливал до кон
чины. Q-градая манией величия, преры
ваемой приступами бешенства, в тече
ние 12 лег в Шлиссельбурге он вызы
вал бурные сцены при схватках с жан
дармами, которые насильственно уво
дили его из здания, в котором содер
жались остальные узники, в старую
тюрьму в цитадели. Только в 1896 г. он
был увезен в Казань и помещен в пси
хиатрическую больницу, где и кончил
свою многострадальную жизнь 10 янв.
1919 г.
Л и т е р а т у р а : ,Н. II. Щ в М. Р. Папов*(.Выло«“, 18uG, ки. 1*2); Д ж . Кенон, „Сибирь и Каторга”
(М. 1906); 11.Поливанов, .А лексе Bt-Kali равелин”
(190С, .Р усская Исюрнч. Библиотека”, № -б); .Былое*,
изд. Л . Бурцева (РосгоR н Д.,3906); Д . Дейч, .18 лет
в Сибири*; Лившим, .Революционеры в Казанской
п с и х т рнчеекой лечебниц'*" (.11 ролетарская Рсг.олю
дня", 1923 г , 10/22); К. Ко.юсов, .Государева тюрь
ма Шлиссельбург* (Пб. 1924, изд. „Атеней”). Е. К о
вальская, „Южно-русский рабочий Союз 1880-Н1 г,(дешевая бвбл. журн. „Каторга и Ссылка*. М., 1928)

Вера Фигнер.
Щ едри н , СильвестрФедосеевич, зна
менитый художник (1791—1830). Сын
известного скульптора ФедосаЩ. (с.и.)
и племянник пейзажиста, директора
Академии, Семена Щ., он вырос в
обстановке, рано зародившей в нем
влечение к искусству. Поступив в
1800 г. в Академию, он учился снача
ла у дяди, а затем у пейзажиста М. М.
Иванова. В 1811 г. Щ. получил первую
золотую медаль и заграничную поезд
ку за картину, написанную им на про
грамму: „Представить приморский го
род или селение вдали, а на переднем
плане стадо рогатого скота*. Вместо
того, чтобы, но принятому тогда обы
чаю, засесть в конкуррентскую мастер
скую и сочинять из головы требуемый
программой сюжет, Щ. отправляется
на Петровский остров и пишет с нату
ры вид, открывающийся из-за де
ревьев на деревянный мост через речку
Жданонку, на Пеньковый буян и часть
Дворцовой набережной. По мосту па
стух гонит стадо, бредет группа кре
стьян, а на берегу рыболов удит рыбу.
Здесь ничего не выдумано, деревья не

сочинены но гравюрам состарых масте
ров, а списаны с натуры, люди и стадо
также нисаны с живых. Эта первая
картина Щ., свыше 100 лет находив
шаяся в Академии художеств и ныне
переданная в Русский музей, опреде
лила все дальнейшее направление
художника, никогда ничего но писав
шего без натуры, обожавшего и знав
шего природу. Наполеоновские войны
помешали ему воспользоваться правом
заграничной поездки, которая состоя
лась только в 1818 г. За это время он,
несомненно, много работал, но пока
выяснены всего лишь две вещи этого
периода—второй „Вид с Петровского
моста на Тучков мост и Васильевский
остров", 1815 (Русский музей), и „Авто
портрет", 1817 (Трет. галл.). В 1819 г.
мы видим 1Ц. ужо в Риме, где им на
писан „Колизей* Цветковской галлерен (ныне Трет. галл.). В июне 1819 г.
он едет в Неаполь писать два вида,
заказанных ему в. к. Михаилом Павло
вичем. и остается там до февраля
1821 г., после чего возвращается в
Рим, где работает в самом Риме и его
окрестностях. Из датированных вещей
данного времени надо отметить: „Водо
пад в Тиволи" (1821, Трет, галл ),
„Вид на Тибр и крепость св. Ангела",
„Вид с Палатинского холма" (обе
1822, в Русск. муз ), „Вид в Тиволи"
(1823, также в Русск. музее). Все эти
произведения стоят уже неизмеримо
выше петербургских, но художник про
должает упорно работать над собой, и
его индивидуальность растет из года
в год. Картины 1824 и 1825 г.г. уже
показывают полную зрелость мастера,
при чем каждая следующая лучше
предыдущей. Так, сравнивая „Старый
Рим" Третьяковской галлереи,написан
ный в 1824 г., с „Новым Римом", 1825г.,
находящимся там же, мы ясно видим
огромный шаг вперед в смысле мастер
ства, умения владеть холстом, уклады
вать сюжет в определенные рамки и
прежде всего в самой живописи, все
более освобождающейся от тяжелых
темных тонов, сковывавших ее раньше.
Высшего расцвета творчество Щ. дости
гает в Неаполе и Сорренто, куда он
направился в 1825 г„ чтобы никогда
более оттуда не возвращаться. На ран
них неаполитанских этюдах ещо ясно

чувствуется, что художник нащупывал
те новые приемы, которыми он надеял
ся передать совершенно особенную, до
того им невиданную атмосферу, харак
терную для Неаполитанского залива:
расплавленное серебро солнца, купаю
щегося в воде, влажном воздухе, голу
бой дымке далей и в голубеющих те
нях скалистых утесов. Изо дня в день
его кисть становится смелее и уверен
нее, и к дню ранней смерти он встает
во всю величину своего гигантского
роста. Пять лет непрерывного лихора
дочного труда, от зари до зари, выра
ботали из Щ. мастера, не знавшего
равных во всем европейском искус
стве, владевшего волшебной техникой и
пленявшего своими картинами как
художников, так и коллекционеров.
Много картин его находится в частных
собраниях Англии. Ранняя вещь Третья
ковской галлереи „Терраса в Соррен
то", датированная 1825 г., еще жестка
по форме и суха по цвету, но такие
картины, как „Малая гавань в Соррен
то", „Большая гавань" (1826, Трет,
галл.) или „Дождь" (1826, из собр.
А. Н. Ляпунова, ныне в Трет, галл.),
показывают, какие огромные успехи
сделал мастер. Своего апогея искус
ство Щ. достигает в 1828 и 1829 г.г.,
когда он создает шедевр—„Веранду,
обвитую виноградом* (Трет, галл.,
вариант б. Румянцевского музея, там
же). В своей живописи, всегда гармо
ничной, выдержанной в серебристой
гамме, Щ. не нашел последователей
среди русских художников, оставшись
совершенно одиноким. Но судьба дала
ему счастье осветйть своим прекрас
ным искусством раннюю пору творче
ства одного из величайших художни
ков человечества, Камилла Коро. Ког
да юноша Коро приехал в 1825 г. в Рим,
Щ. ужо был мастером, и его имя, конеч
но, упоминалось в кафе, гдо собира
лась римская международная худо
жественная колония. Изучение первых
римских этюдов Коро в Луврском со
брании Моро показывает, что он мог
видеть картины Щ. и увлечься той но
вой манерой окутывать предметы воз
духом, которая столь пленяла в пей
зажах русского художника. Сравне
ние первых вещей Коро, датиро
ванных декабрем 1825 г.—„Монтэ Кас-

сине" и .Колизей"—о последующими— Щ е д р о в с н м й , Игнатий, живописец,
„Моет Парни" (1827), „Панорама Кам сын чиновника, год рождения неизве
пании" (1828) — но оставляют сомне стен, умер в 1870 г. Выявила дарова
ния в наличии влияния одерашмого уже ние Щ . и выдвинула его из числа со
чахоткой Щ., покидавшего в то время временников, переходивших к просто
Рим для Неаполя. Щ. умер в Сорренто, народному жанру, на очень видное
оплакиваемый всей Италией, полюбив место серия из 36 литографирован
шей даровитого русского не только за ных рисунков под заглавием «Сцены
прекрасные картины, но и за чудесный, из русского народного быта" в 6 те
приветливый характер. Игорь Грабарь. традях н альбом из 20 литографий
Щ е д р и н , Феодосий (Федос) Федо „Вот наши" (1815, иерепзд. в 1816, 47 н
рович (1751—1825), скульптор, отец 52 г.г.). В них с чрезвычайной внима
предыдущ., брат живописца. Семена ТЦ. тельностью и точностью, хорошо схва
Сын солдата Преображенского полка, тывая характерное, без всякого внесе
Щ., в 12-летнем возрасте принятый в ния личной окраски, Щ. срисовывал
СПБ Академию художеств, сначала ремесленников, мелких торговцев в
под руководством преподававшего там мастерской, на улице, во дворе, в под
французского скульптора Жилле, а вале, в кузнице, в бондарной, столяр
потом в Париже под руководством ной, прачечной. Эти рисунки, простые
Габриеля Аллегреня, сложился в утон и сильные, чеканно-четкие и несколько
ченного скульптурного мастера, на жесткие, зафиксировавшие с детальной
столько близкого парнасскому вкусу, подлинностью сцены, типы и обстанов
что Парижская академия наградила ку труда и жизни низов городского
егоза исполненную им статую Марсия населения 30—40-х годов, являются
второю золотою медалью. По приезде 1ценными и в историческом отношении.
в Россию Щ., наряду с преподаватель
II. Тарасов.
ской деятельностью в Академии худо Щ е к о т а н и е , особый способ раздра
жеств, выполнял в этом же духе, при жения чувствительных нервов кожи
ятном двору итогдашней аристократии, или слизистых оболочек, вызывающий
„Спящего Эндимиона" (1784), „Венеру, своеобразное ощущение и целый ряд
выходящую из воды" (1795), фавнов и рефлексов (двп нательных, вазомоторн ы.\
вакханок, декоративные статуи для и др.). При продолжительном Щ. и у
Петергофа и воителей для адмирал особенно чувствительных субъектов
тейства (1812), арматурные украшения рефлексы могут достигнуть чрезвычай
для полтавского монумента (1806), ба ного развития и вызвать обморочное
рельефы на религиозные темы, укра состояние, а иногда угрожать даже
шения для биржи (1807), медали и жизни. Ощущение Щ. вызывается как
портретные бюсты (в том числе Ека очень легкими тактильными раздраже
терины II), постепенно переходя, в связи ниями, так и относительно грубыми, но
с изменением господствовавшего вкуса, всегда не постоянными, а меняющимися
к классической манере. 1Ц.был талант в своей силе, наир, прерывистым при
ливым и очень умелым художником. косновением к коже, проведением взад
Он стоял посредине между порывистым и вперед по раздражаемому участку
и виртуозным Козловским и простым бородкой пера и т. п. Различные места
и крепким Шубиным. Он был спокоен, кожи и слизистых оболочек обладают
уравновешен, изящен и вполне удов различною чувствительностью к Щ.,
летворял спросу верхов общества того особенно щекотливы, напр., подошвы,
времени.
подмышечные впадины, ладонные по
В одном из донесений Академии Щ. верхности рук, но еще более, пожалуй,
писал о себе: .Много лет уединенно некоторые места слизистых оболочек,
трудился я достигнуть совершенства в напр. твердого неба и языка. Ощуще
знании моем и никогда не искал ни нию Щ. очень родственно ощущение
Чосги, ни награды, кроме удовольствия, зуда, так что иногда, особенно при
происходящего от благоразумного су слабых раздражениях, трудно бывает
ждения знатоков и любителей изящ решить, какое ощущение имеет место.
ных искусств".
И. Тарасов.
Это наблюдается, напр., при раздражо-

пнях оболочки зона, визыиаемых катар- ной железе. Щ. ж. являются оченьваж.
ром пли высыханием. Вопрос о том. ным органом для выяснения филоге
возникает ли ощущение Щ. в резуль нетических отношений, разных позво
тате раздражения специфических чув ночных, так как с ними тесно связано
ствующих аппаратов или же оно яв развитие жаберных артерий. У высших
ляется следствием комплексного раз позвоночных ILL ж. относятся к т. паз.
дражения различных чувствующих зачаточным органам.
М. Мензбир.
нервов козеи (тактильных, давления,
Щеакапсв,
Андрей Яковлевич,
боли, температуры), остается пока-что : знаменитый дьяк и дипломат второй
открытым.
М. Шатерпиков.
половины XVI в., достигший, несмо
Щ ели [к а б е р и ы с , щелевндные тря на свое „худородство", величайше
отверстия, соединяющие полость глот го влияния на государственные дела
ки с наружной средой (не всегда прямо) страны. Занимая в течение 50 лет
у всех Chordata: у оболочников, балано- различные моста и должности и
глосоов и у всех позвоночных(с2лХХ,275). управляя иногда несколькими прика
Вудучи связаны с органами водного зами сразу, Щ. почти всегда являлся
дыхания, т. наз. жабрами, Щ. ж. со участником, а очень часто фактиче
храняются у позвоночных в своем пер ским инициатором и руководителем
воначальном виде, во взрослом состоя всох наиболее важных событий своей
нии только у рыб и тех из хвостатых знаменательной эпохи. Начав служеб
амфибий, которые в течение всей жиз ную карьеру заурядным подьячим,
ни живут в воде. У саламандровых Щ., в официальных актах (наир., „ты
(кроме р. Cryptobranchus, куда отно сячной книге”) упоминаемый уже с
сится японская саламандра) из хво 1550 г„ становится в 1560 г. го главе
статых амфибий, у всех бесхвостых Разряда, в 1571 г.—Посольского прика
и у гиынофион Щ. ж. во взрослом со за (см. XXXIII, 453/С2), а в 1576 г. по
стоянии но сохраняются (1-я и 5-я лучает, хронологически первый, выс
обыкновенно не прорезываются, три шую степень дьячества—звание б л и жостальные зарастают). У всех амниот, н е г о, или д у м н о г о д ь я к а . В каче
т.-е. рептилий, птиц и млекопитающих, ство руководителя иностранной полити
Щ. ж. существуют только в зароды ки 1Ц. относи лея определенно враждебно
шевом состоянии, но и тогда являются к англичанам, постоянно борясь про
недоразвитыми, так как не прорезыва-1 тив предоставления им чрезвычайных
готся и не имеют функционального зна-1 торговых и иных привилегий и искус
чения. В разных группах позвоночных но противодействуя планам Грозного
число Щ. ж. изменяется, постепенно относительно союза с Англией и же
сокращаясь в высших группах. Не го нитьбы на Марии Гастингс; столь же
воря о ланцетнике у которого число искусным выказал он себя и при пе
1Ц. ж. значительно и они устроены реговорах 0581) с Поссеьниом (см.) о
сходно с Щ. ж. оболочников, у кругло ликвидации Ливонской войны и при
ротых их от 14 до 7 пар, у поперечно улаживании разных осложнений в
ротых рыб число в разных родах изме общественной жизни страны (напр . го
няется от 7 до 5 пар, у ганопдов и ко время народных волнений в Москве в
стистых 5 пар, у амфибий от одной до Ливонскую войну и вскоре после
трех, у рептилий и птиц 5 пар и у смерти Грозного). В апогее своего мо
млекопитающих 4. Первая зародыше гущества (конец царствования Грозно
вая 1Ц. ж., лежащая между челюстной го н почти все царствование Федо
и подъязычной дугой, у многих рыб ра) 1Ц. проявлял, по свидетельству
зарастает на значительном расстоянии современников, как иностранных, так
с вентральной стороны, а ее остающа и своих, крайнее самовольство, позво
яся часть иродставленатак наз. брыз- ляя себе изменять царские указы,
гальцем. У выше стоящих позвоночных искажать, с точки зрения местниче
из нее развивается часть среднего ской, росписи родословных людей и
уха(барабанная полость) и Евстахиева произвольно составлять списки адми
труба. Некоторые 1Ц. ж. дают у разных нистративных назначений. Положения
позвоночных начало грудной или зоб первого дельца и дипломата своего

времени 1Ц. достиг главным образом честве ханского посла в Твери вызвал
благодаря прирожденным способно своими, обычными для татар, наси
стям, обширным познаниям (владел лиями страшное восстание местного
немецким языком, был знаком с ан населения в августе 1327 г., в резуль
глийским), невероятному трудолюбию, тате чего были истреблены но только
красноречию, огромной опытности и сами золотоордынцы, но и приехавшие
чрезвычайной гибкости ума. Однако, с ними мирные восточные купцы. Не
на ряду с этим немаловажную роль в посредственным следствием этого кро
успехах Щ. сыграло, конечно, и то, вавого события, отразившегося, между
что Грозный в своей борьбе с „княжа прочим, и в народной песне о Щелкатами" п родовитым боярством вынуж не Дудентьевпче (XIV в.), был жесто
ден был искать опоры в „худород кий разгром Тверского княжества,
ных", но грамотных п деловых служи произведенный по поручению Узбека
лых людях. При Федоре Щ., в 1594 г. войсками московского князя Ивана К а
отстраненный от дел и власти в свя литы совместно с 50.000 татар и пере
зи
(мненно Платонова) с противо дача ханского ярлыка на великокнядействием Годунову в его замыслах жение Москве, становящейся с 1328 г.
занять с течением времени московский стольным городом (см. XLI, ч. 7, 83/85).
престол, принял монашество под име
В. Сн.
нем Феодосия и умер около 1597 г.
Щ ел к о в о , гор. (до 1925 г. поселок),
В. Он.
до 1929 г. в б. богородск. у. Моековск.
Щ еп к а л о в , Василий Яковлевич, губ., с образованием Моековск. области
думный дьяк, достигший, подобно сво (1929) районн. центр (моековск. окру
ему брату Андрею,большого влияния га до его упразднения). 12.313 жпт.
на ход государственных дел. Служба (1926), из них 67°/0 рабочих. Текстиль
этого Щ. проходила тоже но разным ные фабрики. Станция Сев. жел. дор.
приказам, но сосредоточилась гл. обр. (в 36 км от Москвы).
на делах дипломатических, в которых
Щелкуны, Elateridae, весьма обык
он с течением времени стал играть новенное сем. жуков. Щ. имеют узкое
выдающуюся роль, уступая, впрочем, удлиненное тело, короткие ножки,тон
дарованиями и значением Андрею Щ., кие, умеренно длинные, обыкновенно
помощником которого по управлению пилообразно зазубренные усики. Окра
Посольским приказом он сделался с ска европейских гидов но большей
1571 г.; опала брата на нем не отрази части но яркая, но есть несколько
лась, он даже сменил его в должно обыкновенных видов ярко-красного
сти, получив в 1594 г. звание думного цвета. Название получили от способ
посольского дьяка и водя с этих пор ности подирыгивать, лежа на спине,
уже единолично все дела по междуна с ясным щелкающим звуком. Эго под
родным сношениям Московского госу прыгивание помогает упавшему на
дарства. Подобно Андрею, Василий спину жуку перевернуться в нормаль
Щ. тоже отличался „самовольством" ное положение, что ему трудно сде
но службе и большой неприязнью к лать иначе вследствие короткости ног.
англичанам, которую ему пришлось Сложный механизм подпрыгивания
сильно умерить в связи с возвышени обусловлен наличностью особого ши
ем Годунова. По воцарении последне ловидного отростка на брюшной сто
го Щ. подвергся с 1601 г. царской роне передиегруди, который при осо
опале до времени Лжедимитрия Г, по бом движении передиегруди даст толжаловавшего его, в качестве своего чек. Сем. Щ. заключает в себе более
мнимого спасителя от убийц Годуно 7.000 видов и распространено по всему
ва, званием окольничего, но но вер земному шару. Некоторые виды явля
нувшего его к государственным до ются вредителями сельского хозяйства,
лам. Умер Щ. в 1С!0—11 г.
В. Сн.
как, наир., хлебный Щ. (AgrioteslineaЩ е л к ан , русифицированное имя tus пли A. segetis), личинка которого
татарского царевича Чол-хапа, или вредит различным посевам с.-х.расте
Шевкала, двоюродного брата золото ний, объедая подземные части молоордынского хана Узбека 0 .1.0 . ТИ. в ка яых е,астении. Личинки ИГ, длинные

топкие, с короткими ножками, известны Шерер предложил выражения—„щелоч
у сел. хозяев под именем „костяников“, ности* ( — Щ.) и современное „едкое
или .проволочных червей" (см) В тропич. кали" и „едкий натр”. Слово „Щ.“ вве
Америко живет род Pyrophorus, не дено М. В. Севергиным в 1810 г. В на
сколько видов которого замечательны стоящее время к едким Щ. относят
своим свечением. По обеим сторонам также раствор аммиака в воде (наша
переднегруди имеется по круглому тырный спирт).
гладкому пятну—органы свечения; тре Щ. характеризуются способностью
тий орган находится у основания брюш нейтрализовать кислоты (см.), при чем
ка снизу и виден при полете. Тузем образуются соли (о тептоте нейтрали
цы называют светляков Pyrophorus по- зации см. XLI, ч. 7, 571/72). При дей
ctilucus .кукухо', и под этим названием ствии индикаторов растворы Щ. окра
они упоминаются у различных путеше шиваются в определенные цвета, напр.
ственников как одно из замечательных от лакмуса—в синий, от фенолфта
явлений природы. Первые описания леина—в красный и т. д. На живот
относятся к XVI веку. Свет от »куку- ные и растительные вещества едкие
хо" настолько силен, что при нем 1Ц. действуют разъедающим образом.
можно читать, а туземцы пользуются Этими же свойствами в меньшей стожуками как фонариками.
Г. К. пени обладают водные растворы гидра
Щ е л о ч и . В настоящее время под тов так называемых щелочноземельных
Щ. подразумевают преимущественно металлов: кальция Са(0Н)„ стронция
едкие ще.ючи, или гидраты (с.м.) осно Sr(0H)i. бария Ва(ОН)2. а также гид
ваний так назыв. щелочных металлов рат закиси таллия Th(OH). Но нужно
формулы R (ОН), где R = Li, N a,К, Rb указать, что такую же щелочную ре
н Сз. Арабским термином щелочь (alkali) акцию обнаруживают растворы угле
первоначально обозначали золу расте кислых солей (Na2C03 и КаС03), фосфор
ний, из которой добывали соду (из нокислых и др. Это происходит оттого,
морских растений) и поташ (из назем что эти соли в воде подвергаются
ных). Уже во времена Плиния (в I ве гидролитической диссоциации, вслед
ке н. э.) был известен способ получе ствие которой в их растворах нахо
ния .едких* Щ. при действии извест дятся свободные Щ. (напр. Na2COs4кового молока на .слабые" Щ. (соду -fnn^NaOH-f-NallCOs).
Ив. Кб.
и поташ). Оба последних тела обозна Щ е я о ч к о -зем еп ь н ы Е м е т а л л ы ,
чали одним и тем же названием; по металлы, принадлежащие ко II группе
стоянной (огнепостоянной) Щ. в отли периодической системы; магний (Mg),
чие от летучей 1Ц. (углекислый аммо кальций (Са), стронций (Sr) и барий
ний), и только Дюгамель дю-Монсо в (Ва). Оми получили свое название от
1736 г. указал, чго в поваренной соли того, что гидраты их окисей (напр., гид
(NaCl) и золе морских растений, со рат окиси кальция, гашеная известь
держащей гл. обр. соду (NajCOj), на Са(ОН)з) имеют щелочные свойства,
ходится то жо самое основание, ка окиси же по своей малой растворимо
кое он нашел в .естественных* отло сти и т. п. подходят к телам (окиси
жениях соды („минеральной Щ.‘ ); в алюминия, железа и др. мет.), в преж
золо же, получаемой от сгорания на нее время носившим общее название
земных растений, находится другая земель. Все они электроположительны,
Щ,—поташ (см.). Впоследствии М. Кла двухвалентны, с кислородом легко реа
прот предложил обозначить минераль гируют, поэтому в свободном состоянии
ную Щ. словом natron, откуда и прои в земной коре не встречаются, а вхо
зошло название натрий, или содий, а дят в различные минералы (мрамор.
от поташа—калий, или потаесий (та ' гипс,известняки, апатит,тяжелыйшпат
кое название находим в I изд. „Основ и т. п.) и горные породы. Окиси их (RO)
химии* Д. Менделеева, вышедшем в легко соединяются с водой, образуя
1869 г. ). М. 13. Ломоносов (1742) назы гидраты оснований: R0 + Н20 -= R(011)a
вал Щ. алкалнческоп солью, К. Фло (см. отдельные статьи:магний, кальций
Ив. Кб.
ринский (1774)-щелочной солью, пли и пр.).
Щ е л о ч н ы е ш о т а п л ы , металлы,
алкалью (А. Гладкий, 1774). В 1807 г.
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принадлежащие к I группе периодиче чину" Смоленск, н вскоре после этого
В. Си.
ской системы: литий (Li), натрий (Na), умер в 1515 г.
Щенятев, Петр Михайлович, князь
калий (К), рубидий (Юз) и цезий (Cs).
Все они электроположительны, обла внук кн. Данилы Щени, московский
дают малым удельным весом, большим воевода времени Грозного, соратник
атомным объемом, низкой температу Курбского. Свыше 20 лот Щ. пес „госу
рой плавления. Цвет их—серебристо- дареву службу", главным образом воен
белый. Они одновалентны (или одно- ную, защищая страну от нападений
атомны), т.-е. одни атом металла зам е-, татар, поляко-литовцев, ливонцев и
гцает один атом водорода. Очень легко ; шведов н принимая самое близкое
проявляют свою химическую энергию: участие в таких важных событиях сво
с кислородом соединяются при обыкно его времени, как, напр., взятие Казани.
венной температуре, образуя окиси со Пользуясь до времени расположением
става Н.О, где К—металл. Окиси жад Грозного, Щ. при учреждении оприч
но соединяются с водой, образуя едкие | нины был оставлен в числе бояр, со
щелочи: R,0 -J- Н,0 = 2R(0H). С водой ставлявших земщину. Постоянные опа
реагируют на холоду, вытесняя водород сения навлечь на себя царскую опалу,
и образуя едкие щелочи: 2R -f- 2ILO = неизбежно связанную с жестокими го
= 2Ri0il)-j-Н0 (см. отдельные статьи: нениями, заставили Щ. покинуть мир
литий, калий и пр.).
Ив. Кб.
и принять монашество, что, впрочем,
Щ е л о ч н ы е минерал!.«ые виды, по свидетельству современников (ли
см. XXVI. прнл. курорты, 4, и XXIX, 3. вонцы Таубе и Крузе, кн. Курбский),
(Ценя, Данила Васильевич, князь, не спасло его от гибели, т. к. в 1568 г.
один из наиболее видных московских он был после пыток засечен до смерти
воеводконца XV—началаХУ! в., в 1475 г. в уединенном Нероцком монастыре.
упоминается в числе бояр, принимав
В. Сн.
Щ е п и н - Рэстовсний,
Дмитрий
ших участие в мирном походе Ива
на III на Новгород - Великий ради Александрович, князь,
декабрист
.исправления государева суда и нрав- (1798—1859). Щ. учился в Морском ка
ды*. В 1489 г. Щ., вместо с Гр. Моро детском корпусе. Не принадлежал к Се
зовым, стоял во главе карательной верному обществу, но был привлечен
экспедиции против непокорных вятчан, М. Бестужевым к подготовке восстания.
в результате чего последовала сдача 14-го декабря вместе с братьями Бесту
1'. Хлынова и полная ликвидация поли жевыми (Михаилом и Александром) Щ.
тической независимости Вятской зем ходил по ротам лейб-гвардии моек
ли. С тех пор Щ., в период времени полка, в котором служил в чнно штабс1493— 1514 г.г., с успехом участвовал капитана, и уговаривал солдат не при
во всех военных действиях Москвы сягать Николаю. Увлекая солдат на
против -Литвы, потерпев лишь однаж Сенатскую площадь, Щ. тяжело ранил
ды (1501) под Изборском поражение от генералов Фридрихса, Шеншина, пол
ливонских рыцарей, союзников литов ковника Хвощинского и еще нескольких
цев; в 1495—90 г.г. Щ. был в шведском человек, старавшихся помешать ому
походе, когда руководил трех месячной вывести солдат. По долу декабристов
осадой Выборга и жестоко опустошил Щ. отнесен к I-му разряду и приговорен
всю прилегающую к нему часть Фин к смертной казни. В дальнейшем при
ляндии; в 1512 г. 1Ц. охранял южную говор Щ. был смягчен. Присужденный
границу государства от нападения к каторжным работам на 20 лет, Щ. в
крымских татар. При Василии III, ко 1839 г. был поселен в селе Тасеевском
торому он через Патрикеевых прихо Канского округа Енисейской губ.; в
дился внучатным братом, Щ. сделался 1842 г. переведон в г. Курган Тоболь
в 1508 г. первым воеводою; в 1510 г. он ской губ. В 1856 г. Щ. возвратился в
сопровождал вел. князя в Исков, на Россию и поселился в родной Ярослав
всегда потерявший тогда свою само ской губ., где и умер.
стоятельность; в 1514 г. Щ. предводи
Щепкин, Вячеслав Николаевич, сла
тельствовал войсками, отвоевавшими вист, историк русского искусства, па
от Литвы „исконную государеву сот- леограф,
профессор моек.
ун-та

(1863-1920). Славистические труды Щ.
посвящены изучению преимуществен
но староболгарских и среднеболгар.
памятников письменности („Рассужде
ние о языке Саввиной книги**, 1899,
издание Сав. книги, 1903, „Болонская
псалтырь", 1906, „Листки Уидольско
го", 1902 и др.) и анализу современ
ных болгарских говоров (весьма цен
ные статьи по поводу работ Лаврова
и Облака, 1895, 1896, „Учебник болгар,
языка", 1909). Ученик Ф. Ф. Фортунато
ва, но с более реальным учетом кон
кретных фактов, Щ. дал чрезвычайно
ценные по методу и по результатам
исследования. Лучшим из них яв
ляется его докторская диссертация
„Болонская псалтырь". Это—образцо
вый труд по исследованию памятни
ков славянской письменности. Глубо
кий и всесторонний анализ палеогра
фический, изучение социальной и
культурной среды, где возник памят
ник,—все это делает более определен
ными в отношении времени и среды
результаты исследования лингвисти
ческого. Из отдельных палеографи
ческих работ Щ. отметим: „Памятни
ки золотого шитья начала XV в.*,
1894; „Новгородские надписи—Graffiti",
1902; „Die cyrillische Ligaturschrift",
1902; „Бязь", 1904; „Учебник рус. па
леографии", 1920. Щ,—проникновенный
историк русского искусства („Новго
родская школа иконописи", 1902; „Мо
сковок. иконопись* в изд. „Москва в
прошлом и настоящем", 4-5, „Источ
ник иллюстрации рус. былин" в кни
ге „Рус. былины" в изд. Сабашнико
вых, 1910, „Миниатюра в рус. искус
стве", 1927, в жури. „Slavia"). Щ,—ху
дожественный переводчик стихотворе
ний словинского поэта Прешерна
(Presernov album, 1900). 1Ц. весьма мно
го сделал по организации отдела ру
кописей и старопечатных шшг в Исто
рии. музее, в котором работал с
1887 г. (См. краткий некролог в
„Отчете Рос. Ист. Музея за 1916—
1925 г.г.*, стр. 135 -137).
.4. Сел.
Щепкин, Евгений Николаевич, см.
ХЫ, ч. 3, прил. деятели СССР и
Оптя&рьехоа Революции, 258/64.
Щепкин, Михаил Семенович, зна
менитый русский актер. Род. 6 ноября
1788 г. в село Красном обоянского

i езда Курской губ. Прадед Щ. был
священником, но неисповедимыми п у
тями дед Щ. был „закрепощен графу
Волькенштейиу в их вечное владение".
Щ. родился крепостным. Отец его, Се
мен Григорьевич, был человек недю
жинного ума и редкой честности н
пользовался полным доверием графа,

управляя всеми его имениями. По
когда С. Г. задумал вернуть себе и,
главное, детям своим свободу, граф
возмутился и лишил его своих ми
лостей. До этого времени маленький
Щ. имел доступ в барекпй дом и там
ребенком лот пяти он увидал на до
машнем спектакле онеру „Новое семей
ство". Это реншло его судьбу: он стал
бредить театром. В училище, в уезд
ном городке Судже, куда его отдали,
когда ему минуло лет семь, Щ. по
своей инициативе затеял сыграть с
товарищами
комедию
Сумарокова
„Вздорщица",
случайно
попавшую
мальчикам в руки. Руководствуясь
воспоминаниями о виденном в барском
доме и при некоторой помощи учителя,
Щ. поставил комедию и отличился в
ней в роли слуги Розмарина. Предств
вление так понравилось публике,среди
которой был „сам" городпичпй, что его
заставили повторит!.—в домо того же
городничего. Успех был огромный,
уездные дамы осыпали исполнителей
похвалами и поцелуями, а от городни
чего они получили щедрый гонорар:
рубль медными деньгами и громадный
пряник. Намеревались поставить еще
что-нибудь, но это не состоялось: по
городку уже пошли сплетни—начали
упрекать учителя, что он „делает из
детей скоморохов*. Из Суджи Щ. пере
вели учиться в Белгород, а затем в
Курск, где он и окончил школу бле
стяще и с отличием. Оставили его при
графском доме помощником землемера
и одновременно чем-то вроде письмо
водителя, секретаря, старшего офи
цианта, рисовальщика, словом -на все
руки. Зим у граф проводил в Курске,
и тут Щ. все свои досуги посвящал
театру, который содержали тогда в
Курске бр. Барсовы. Б театре его ви
дели так часто, и исполнял он там та
кие разнообразные поручения, что его
прозвали „контрабасной подставкой".
В 1805 г. ему удалось случайно за-

менить валившего актера и сыграть Спектакль и подписка среди граждан
в настоящем театре в бенефис актри дали 7 тысяч с липшим, но денег
сы Лыковой роль Дндрея-почтаря в удалось собрать всего тысяч пять, и
драме „Зоя*. Это окончательно опре недостающую сумму внес Репшш. Ка
делило его дальнейшую судьбу. 13 на залось бы, что поело этого 1Ц. будет
граду за его усердие помещик разре вольным человеком. На деле же он
шил „Мише* заниматься чем хочет, только переменил одного хозяина на
лишь бы аккуратно платил оброк. И другого. Каприз вельможи скоро остыл,
а тех пор для Щ. началась кочевая он перестал интересоваться судьбой
жизнь Он играл на провинциальных 1Ц.,ауправительегоне отпускал на сво
сценах, где, впрочем, занял скоро пер боду ни отца, ни матьЩ ., пока не бы
вое положение благодаря своему огром ли внесены уплаченные Репниным
ному таланту. В 1818 г., когда имя его три тысячи. В конце концов путем
уже гремело по провинции, труппу, всяких лишений эго было сделано.
в которой он служил, пригласил в Отец до этого дня не дожил, дожила
Полтаву генерал-губернатор Репнин. только мать. Щ., гениальный актер,
Репнин оценил талант Щ., взял его стал свободным человеком. Вскоре
под свое покровительство и начал хло после этого слава его настолько воз
потать о выкупе его на волю. Суще росла, что заговорили о нем в Москве,
ствует его переписка по этому поводу вызвали его для дебюта, и в 1821 г.
с гр. Волькенштейн, тогдашней владе Щ. был принят в Малый театр. Когда
лицей артиста: „Человек ваш Михайло окончился первый срок заключенного
Щепкин, находящийся на условии в е ним контракта и он, по правилам,
полтавском театре, отправляется ны должен был запросить, будет ли воз
не к вашему сиятельству вследствие обновлен с ним контракт и на какой
приказания вашего", пишет Репнин и срок, тогдашний директор Малого те
ходатайствует о разрешении Щ. вер атра, известный писатель Загоскин,
нуться в театр для продолжения спек написал на его заявлении: „Хоть на
таклей. Графиня милостиво отвечает, сто лет—только бы прожил". Щ. не
что очень рада, что „малые таланты покинул Малого театра до самой своей
«е человека" доставляют удовольствие смерти.
публике, и готова услужить его сия До Щ. русские актеры жили отчуж
тельству, уволить Щ. с тем, что при денной от общества жизнью. На них
первой надобности он будет ей опять смотрели,как на„увеселителей“,итольвы слан-как вещь. Князь не ограни ко. Щ. сказал: „И лицедеи—люди*, и
чился этой просьбой и обратился к доказал это. Значение Щ. для русской
графине с новой: „в виду того, что сцены огромно. Этот воспитанный па
человек ее Щепкин не только отли медные деньги сын крепостного, бла
чается прекрасными свойствами и по годаря счастливому соединению вы
ведением, но еще и талантом—дать дающегося таланта, страстной жажды
ему возможность усовершенствовать знания и горячей любви к искусству,
и образовать оный, к чему совершенно своим трудом, неутомимой работой
преграждается возможность, если он над собой достиг таких высот сцени
будет не свободен". Графиня согласи ческого искусства, о которых до него
лась,—весьма, впрочем, недовольная русский театр и не мечтал. Из малень
тем, что Щ., очевидно,,, не желает быть кого дворового мальчика он стал од
ей хорошим слугою",—освободить его ним из лучших передовых людей того
с семьей за 8 000 рублей. Пришлось времени. Его дом в Москве стал средо
торговаться, доказывать, что т. к. в точием всего живого и культурного,
семье есть престарелый отец и мало что было тогда налицо. Дружбой с
летний сын, то можно бы отпустить ним гордились такие люди, как Го
их рублей за 4.000 - 5.С00, но графиня голь, Шевченко и даже Пушкин. В
уступить не пожелала, и тогда в пол числе его друзей достаточно назвать
тавском театре был устроен 26-го такие имена, как Белинский, Гранов
июля 1818 г. спектакль „в награду ский, Аксаков, Еетчер и много других.
актеру Щ. для основания его участи". Гоголь высоко ценил Щ., он пользе-

палея его рассказами и указаниями I знаменитого Тальму в пьесе Делави(стоит вспомнить знаменитый эпизод ня „Урок старикам*, отдавали пальму
.полюби нас черненькими* в .Мертвых первенства Щ. в этой роли. Коронными
душах* п нр.) и предсказывал, что же его ролями были городничий в „Ре
будет такое время, „когда будут ездить визоре*, Фамусов и „Нахлебник" Тур
в театр для того, чтобы не проронить генева. По свидетельству очевидцев,
ни одного слова, сказанного Щ., и бу его игра в „Ревизоре* производила
дут взвешивать это слово. Герцен такое впечатление, что не артист
построил свою „Сороку-воровку* на исполняет роль, написанную Гоголем,
рассказе, слышанном от 1Ц. До Щ. а что творец „Ревизора* написал сво
главной задачей актора было стремле его городничего с исполнителя. „Жить
ние к „красивости*, ложно-классиче для Щ.—значило играть на театре, а
ской декламации, ходульным жестам, играть—значило жить", говорит о нем
красивым позам и т. д. Щ. внес на Аксаков. Сцена была для него храмом.
сцену стремление к правде, естествен Как пример и учитель, он имел самое
ности и простоте, очистил искусство }благотворное влияние на труппу Ма
от напыщенности и фальши, первый лого театра. Человек, перенесший в
сказав: „Чего не бывает в жизни —тому жизни много страданий, лишений и
нет места и на сцене: жизнь и сцена унижений, Щ. был необыкновенно добр
должны иттн рука об руку“. Щепкин- и отзывчив к чужому горю. Дом его
ская школа стала нарицательным име был полон всякими призреваемыми. Па
нем для игры простой, жизненной, свои две тысячи в год он кормил и
глубоко прочувствованной, но притом содержал человек двадцать, до послед
и глубоко продуманной и обоснован него дня своей жизни разъезжая по
ной. В сущности, для тогдашнего те гастролям п работая, чтобы добыть
атра 1Ц. явился таким лее могучим лишнюю копейку для помощи другим.
обновителем, как в литературе его ве И'те идеалы, которые он проповедывал
ликий современник Пушкин. И не да на сцене, он осуществлял в жизни.
ром как литература того времени име Зато Москва любила его горячо и
нуется „пушкинским периодом*, так чествовала в пятидесятилетний юби
и Малый театр с тех пор стал назы лей так, как ни одного артиста до не
ваться „домом Щ.‘. Творчество Щ. за го, отмечая его служение обществен
печатлено в восторженных отзывах ности, а когда он умер (11 авг. 1863 г.),
строгого Белинского, считавшего его то на памятнике е г о -в ограде Гранов
игру „творческой и гениальной*, и ских на Пятницком кладбище—напи
мнргнх других критиков того времени. сала: „Артисту-человеку*. Какой шаг
В увлекательно написанных записках вперед от „человека графини ВолькенЩ. (первые строки которых написаны штейн, Михайлы Щепкина*.
были рукой Пушкина, уговаривавшего
Т. Щепкина-Купе^жик
1Ц. начать эти записки) и в оставшихся
Щ епкина - Куперник,
Татьяна
его письмах (изд. в 1864 г.) легко найти Львовна, артистка и писательница, с.«.
выражение его взгядов на искусство, XI, 734.
которые и теперь могут быть катехи
Щербатов, Алексей Григорьевич,
зисом для всякого любящего свое дело генерал, см. XXIII, 663.
актера. Щ. по преимуществу был та Щ е р б а т о в , Григорий Алексеевич,
лантом комическим, полным юмора и кн., попечитель петербургского учеб
заразительной веселости, но и в дра ного округа в 50-х годах (1819—1881).
матических ролях он обладал даром Окончил юридич. факультет петерб.
вызывать слезы зрителей: существо ун-та. В 1848 г. назначен пом. понеч.
вала пьеска „Матрос*, в которой он, моек, учебного округа, а через 2 года
по свидетельству современников, по перешел на ту же должность в Петер
ложительно потрясал сердца. Самобыт бург. В 1856 г. назначен попечителем
ность и своеобразность исполнения петербургского учебного округа. Двух
придавали характерным ролям его осо летнее управление Щ. округом яви
бою яркость. Он был неподражаем в лось „передышкой* для петербургско
молъеровских ролях. Многие, видавшие го ун-та, задыхавшегося в тисках ни-

коя&евского
режима.
Казарменная нений Щ., в которых он развивал свои
атмосфера ун-та при Щ. сменилась самостоятельные воззрения и подвер
большей свободой. По его настоянию гал критике политику правительства,
была предпринята коренная переработ осталось в рукописях. Важнейшие:
ка университ. устава 1835 г., привед „Проекты и голоса, подаванные от де
шая к утвержденному в 1863 г. новому путата ярославского дворянства кн.
уставу (см. XXXII, 117'). Как попечи М. Щ. в комиссию о сочинении про
тель, Щ. был председателем петерб. екта нового уложения", „Статистика в
цензурного комитета. И в этой долж рассуждении России*, „Рассмотрение о
ности III. сумел облепить, хотя и пороках и самовластии Петра Велико
ненадолго, положение русской литера го", «Путешествие в землю Офирскую",
туры. Деятельность Щ. вызвала силь „О повреждении нравов в России* и
ное противодействие со стороны ре др. Идеал Щ.—сильная монархия, руко
акционной клики, которой удалось в водимая земельной аристократией, рез
конце-концов заставит!. Щ. уйти в ко отделенной от рядового дворянства,
■отставку в 1858 г. Б дальнейшем Щ. при признании за ним монополии на
был петерб. губ. предводителем дво обладание населенными землями и
рянства (1861—1864), членом петерб. фабриками, обрабатывающими с.-хоз.
городской думы, участвовал в работе сырье; противник „самовласти", Щ.
земских учреждений и пр. Крупный искал согласования силы центральной
землевладелец, Щ. еще в 40-х годах власти с законностью, обеспечивающей
заменил в своих имениях барщину обро интересы господствующего класса и
ком, упразднил телесные наказания,, возможность развития промышлен
ности и торговли при сохранении кре
и пр.
Е. С.
Щербатов, Михаил Михайлович, постного права (ср. XXV, 482/S3); его
князь, историк и публицист (1733—1790). „Офирскал* утопия—противоречивый
Представитель крупно-землевладель опыт приспособления неустранимых
ческой аристократии. Щ., после недол тенденций экономического и культургой военной службы, одни из первых кого прогресса к реакционным классо
использовал указ 1762 г. „о вольности вым интересам дворянской знати. Как
дворянства* для выхода в отставку и историк, Щ. встретил покровительство
с,вое широкое образование для литера Екатерины II, открывшей ему доступ к
турной, публицистической и обще ценным собраниям актового материала,
ственной деятельности. В 1759-1760 гг. и первый сделал попытку его исполь
выступает с рядом переводных и ори зовать для изложения „Истории рос
гинальных статей но морали и поли сийской*, основанной, однако, гл. обра
тике, работает над „Историей россий зом, на летописях. Морализующее и
ской", семь томов которой вышли в наивно-психологическое истолкование
1770—1791 г.г., и издает ряд историче исторического прошлого (вдухсХУШ в.)
ских материалов. В 1767-1768 г. г. Щ — л и ш и л о историю Щ. значения тем более,
видный деятель Комиссии для состав что и тяжелое сухое изложение не
ления проекта нового уложения, реши способствовало се успеху; она остано
те.".; ный защитник дворянских приви вилась на начале XVII в., как и труд
легий и господства дворянства в Карамзина, в зависимости от прекра
государство. Екатерина II привлекла щения основного пособия—летописных
влиятельного депутата па службу: Щ. сводов. В русской историографии исто
в 1708 г.—член Комиссии окоммерции, рия Щ. имела некоторое значение по
в 1771 гг.—герольдмейстер, в 1773 г. по отдельным вопросам, удачно поставлен
лучает званпе камергера и 40 тыс. на ным, и по полемике его с Болтиным
уплату долгов по имениям, в 1778 г . - (см.), поставившим ряд методологиче
президент камер-коллегии, в 1779 г.— ских вопросов для того времени по но
сенатор, участник сенаторских ревизий вому.
и т е р а т у р а : „Сочипепкя кп. М. М. Щ.“, т. I
в губерниях (1785); по службе Щ,— в. 1 Л (статья
историко-политические и Философские.
активный деятель по разработке ряда 11., 1803- 1898); „История Р оссийская'(П м 1001—1901);
Микотип, „И <истории русского общества"(2-оо изд.,
вопросов экономической политики. ;И.. 19и0 *; Кизеветтер, .Исторические очерки"
Большинство публицистических сочи (М., 1912); Милюков. «Глаш*ме течения русской исто-

взаимоотношения индийских философ
ских систем на основании изучении
тибетских переводов, сделанных с не
А. Пресняков. дошедших до нас санскритских под
Ь Д ер б атси о й , Федор Ипполитович, линников. Он поставил целью „разра
виднейший ориенталист (санскритолог ботать необозримое богатство фило
н тибетолог). Род. в 1866 г. По оконча софской мысли, скрытое в древне буд
нии (.1889) нсторико-филолог. факуль дийской литературе, чтобы ввести его
тета петербургск. Универо., где уси в обиход современного образования и
ленно занимался санскритом у проф. сделать имена Дигнагп и Дармакирти
И. И. Минаева, оставлен при универ настолько же нам близкими и дорогими,
ситете для приготовления к профессу насколько нам близки и дороги имена
ре. Командирован за границу. Там Щ. Платона и Аристотеля или Канта и
работал до 1893 г. в Вене у проф. Бю- Шопенгауэра". Теперь имеются немец
лера (с.«.), проведшего 17 лет в Индии кие и французские издания этого тру
и применявшего в семинаре со своими да. После путешествия в Индию в
слушателями методы индийской нау- 1911 г. Щ. продолжает усиленно ра
кй и специализации в отдельных ее ботать по изданию санскритских и
областях. Щ. избрал сначала индий тибетских текстов с переводами и
скую поэтику, позволяющую углубить комментариями в издаваемых Акаде
ся в особенности индийского ума, и в мией наук СССР „Bibliotheca Buddhiert"
результате этих занятий получилось и „Памятниках индийской философии",
издание текста (с немецким перево привлекши к этому делу видных евро
дом и комментариями)-двух сохранив пейских и восточных ученых. На ан
шихся песен санскритской поэмы глийском языке Щ. написал: „The Soul
„Haihayondra-carita" поэта XVlI-ro сто theory of the Buddhists" (Записки Акад.
летня Хари-Кави (см. XXXVII,298и 300). наук, 1919): „Centralconception of Bud
как яркой иллюстрации применения dhism" (London, 1923); „The Conception
на практике теории поэтики. Эта ра of Buddliist Nirvana* (Leningrad, 1927).
бота была напечатана лишь в 1900 г., 1Ц. состоял c 1910 г. членом-корреспонкогда Щ. после 7-летнего перерыва, дентом Академии наук, а в ординарные
отвлекшего его от профессуры к обще академики по литературе и истории
ственной деятельности по земству и азиатских народов избран в 1918 г.
II. Риттер.
сельскому хозяйству, снова вернулся
Щ е рбачев, Дмитрий Григорьевич,
к науке, как к своей специальности,
чему способствовали его путешествие русск. военный деятель, см. XLVI, 439',
в Монголию и возобновление работ за ср. 87 и 92.
Щербмня, Николай Федорович, поэт,
границей в Бонно у проф. Якобн, род
ственного по направлению и методам c.if. XI, 734. С начала 40-хгг. Щ. писал са
проф. Бюлеру. Вернувшись в Россию тирические стихотворения, создавшие в
и в петербургск. универе., Щ., после рукописи к концу его жизни два
ипохондрика"
опубликования небольших, но ценных сборника — „Альбом
работ—„Теория поэзии в Индии" и (1811—1861) и „Сатирическую летопись"
„Логика в древней Индии" (1902), на (1861—1869). Часть этих эпиграмм и
чинает издание своего обширного, ка сатир в искаженном цензурою виде
питального труда: „Теория познания появилась посмертн. однотомным собр.
и логика но учению позднейших буд сочин. Щ. (1873). В полном видо „Аль
дистог." (ч. 1, .Учебник логики Дарма- бом ипохондрика* переиздан в Г.-29 г.
кирти“, СПБ, 1903, и ч. II, „Учение о иод ред. Иванова-Разумнпка. Главное
восприятии и умозаключении", СПБ,' значение 1Ц.—в его антологических
1909)—его докторской диссертации.' стихах. В русской поэзии Щ. остался
Здесь 1Ц. проявил огромную эрудицию, как поэт,—правда, второй величины,
как знаток санскритского и тибетско но как поэт подлинной творческой си
го языков, мастерство переводчика, лы. Эти стихотворения, появившиеся
размах и силу научной мысли, уста в дни всеобщего увлечения ритори
новив нопыо взгляды на историю и чески надуманной поэзией Бенедик-

Vячеек ой мысли® (Ы., 1898); В .Ф у р с е н к о ,т1Д., М. М.®
in „Руссе.. биогр. словлр«-“); Чечулин, „Хронология и
описок ( очннений кн.. М. М. 1Ц.® '(Жури. мни. нар.
прогв., 1900).

това, произвели огромное впечатление j салоне Е. Сальяс). Он обличает либеименно своей подлинной поэтической | ралнзм откупщика Кокорева, станоискренностью, своей эстетической зна I вится на сторону Чернышевского про
чимостью. Своп эстетические идеалы тив Погодина, выступает против Бул
Щ. видел завершенными в поэзии гарина и Греча, против „патриотов",
древнего эллинского мира, и поэтиче против салона Растопчиной, И. Па
ское воскрешение радостных пласти наева п против „западника" Боткина,
ческих образов и светлых настроений чтобы потом выступить и против „ни
этого мира явилось содержанием твор гилистов", против новых земских
чества Щ. и обратило на себя внима учреждений и против того же Черны
ние критики. Глубокая проникновен шевского и Лаврова,против левой „Ис
ность Щ. в излюбленный им мир кры". Этот разлад поэта с самим собой,
эллинизма выражена в ярком лири путанность общественных симпатий
ческом признании: „Окружена широ его с уклоном в реакционность (в по
кими морями, в тени олив покоится следний период его жизни) характе
она, развалина, покрытая гробами, в ризует с социально - политической
ничтожество великая страна. Я с стороны тот образ „чистого" поэта,
корабля сошел при блеске ночи, при который от „скифских выог снеговых"
ропоте таинственных валов... Горела бежал в созданный нм эстетический
грудь, в слезах кипели очи: я чув мир, мир идеализированной абстракт
ствовал присутствие богов" („Эллада"). ной „свободы", лишенной конкретных
Общественный подъем, знаменующий черт социального общества.
Д. Т.
„эпоху великих реформ*, показал Щ.
Щ е р б и н а , Федор Андреевич, ста
и в новом виде, как поэта-гражда- тистик и обществ, деятель, род. в ста
нина, автора негодующих „Ямбов и нице Новодеревянковской Кубанской
эллегий* (стих. „К поэту", „Женщине", области в 1849 г., по происхождению
„Песня века"),вызвавших сочувствен кубанский казак; уч.сначала вдуховной
ный отзыв „Современника". Однако, семинарии, откуда вышел из 4-го клас
это „сочувствие" идеям 60-х гг. дли са, в 1869 г. вместе с несколькими това
лось недолго и сменилось умеренным рищами образовал земледельческую
либерализмом, а позже—пессимистиче артель интеллигентов, просущество
ским и ипохондрически-реакционным вавшую 2 года; в 1872 г. поступил сту
настроением неверия. „Бытовое" зна дентом в Петров, академию, в 1874 г.
чение сатир и эпиграмм 1Ц. в истории перешел в Новоросс. унив., но за „не
русской литературы в том. что в них благонадежность" был выслан в Волог.
проходит богатая портретная и каррн- губ., в 1879—82 гг. обследовал Кубан.
катурная галлерея литературных и обл., в 1884-1903 гг. заведывал ста•бщественных деятелей 60-х и 60-х гг., тистпч. отделением Воронеж, губ. зем
хотя к этим сатирам 1Ц. надо отно ства; в 1903 г. за деятельность в качестве
ситься осторожно: они не только злы, председателя комиссии Воронеж, коми
но часто и несправедливы. Определен тета и за представление доклада о нуж
ного политического лица Щ. не имел: дах крестьян Воронеж, губ. был выс
так, он примыкал одно время к ре лан из Воронежа; одновременно с ра
дакции „Москвитянина", однако сла ботой в Воронеж, земстве руководил
вянофилы не считали его своим, и он статистич. обследованием района Вла
же пустил по их адресу ряд ядовитых дикавказской жел. дороги и с 1896 по
сатирических стрел. Он обличает пра 1902 г. заведывал экспедицией по
вительственную систему, бюрократизм, исследованию степных областей при
Николая I („мудреца* среди холопов, министерстве госуд. имущсств; в 1904 г.
„давившего мысль", „фельдфебеля под был избран членом-корреспондентом
венцом, балетмейстера военного пара Академии наук; в 1907 г. Щ. был избран
да"), представителей религии („царе членом 2 Гоеудар. Думы от Кубан.
любивых попов ); высмеивает „кон области и примкнул к партии народ,
серваторов Девичьего поля* (кружок социалистов. Типичный представитель
Погодина) и „монтаньяров Вшивой народничества ранней формации. Щ.
горки" (либералов, собиравшихся в всю жизнь отдал пытливому изучению

экономического положения крестьян крестьян п 20, и 50, и 100 или более
ства и перспектив его дальнейшего лет назад, и в преяснее время, быть
развития — крестьян, хозяйства,общин может, несравненно резче, чем теперь"
ного землевладения, общественных (там асе, стр. 237); при этом, однако, Щ.
запашек на Украине („Рус. Вед.“, 1886), никаких исторических данных и сопо
деревенского кулачества (там -же, 1890), ставлений н подтверждение этого сме
артелей и т.п., но всего более прико лого нолоасения не приводпт. Подоб
вывали его внимание крестьянские ным же образом, правильно подметив
бюджеты, как отражение всей хозяй большую близость меасду собою сред
ственной жизни деревни. Он первый него крестьянского расхода в различ
широко н планомерно поставил соби ных районах России (статья во 2-м томе
рание типических и массовых бюд сборника „Влияние уролсаев и хлеб
жетов по обширному району— 6 уездов ных цен на некоторые стороны русско
Воронеж, губернии, а также киргизов го народного хозяйства", 1897), Щ. на
Степного края, и разработал программу этой основе строит целую социологи
бюджетных исследований, явившуюся ческую схему „трех исторических
исходным образцом для всех последую законов потребностей" (закон однооб
щих работ в этой области. Основы разных потребностей, характеризую
ваясь на материале, охватывающем щ ий стадию первобытного коммуниз
176.821 хозяйство Воронеж, губ., и ма; закон средних потребностей—эпохи
тщательно анализируя соотношение мелкого производства и преобладания
натуральной и денежной части дохо коллективного землевладения, и закон
да, источники денежных поступлений обособленных потребностей, отличаю
и балансы хозяйств, Щ. приходит к щий капиталистический строй обще
очень важному для понимания аграр ства; „Крестьян, бюджеты”, стр. 226). Но
ного вопроса заключению, что в группе при всей рискованности некоторых
дворов, нанимающих батраков, более обобщений Щ., его труды, п в особен
интенсивное накопление капитала про ности главная его работа „Крестьян
исходит но хозяйствам, „стоящим вне ские бюджеты", нс обилию собранного
или находящимся в слабой связи с в них материала н разработке его
земельным обеспечением” („Крестьян являются исключительно важными для
ские бюджеты",пзд. Вольн. Экой. Об-ва, изучения экономического положения
Ворон., 1900, стр. 334); ростовщичество, крестьянства в конце XIX в. 1ср. зем
торговля, промыслы являются более ская статистика).
прибыльными, чем земледелие, отсюда
Из других произведений Щ. следует особенно
„Очерки южно-русских артелей и общнятенденция этих хозяйств к отходу от отметить:
но-артельпых форм- (1881). „Исторический очерк
земледелия. Такой же отход от земле кубанского казачьего войска" (1888), „Земельная
община кубанских казаков- (1889), „Воронежское зем
делия наблюдается и в противополож ство,
исторический обзор" (1891), „Общий очерк
ной крайней группе хозяйств — в экономических н торгово-промышленных условий
района Вл&днк&гкааскнх ж. д .- (1892-1891), „Киргиз
хозяйствах, поставляющих батраков; ские
бюджеты- (1906), „Естественно-исторические
они окончательно пролетаризируются условия и смена народностей на Кубани- (ИЮ6),
народность в местах крестьянских пе
и переходят все более в внеземледель „Киргизская
реселений- (1905), „История полтавского земства*4
ческие отрасли наемного труда. В силу (19И), „Табаководство на Кубани и его нуждытакого сокращения крайних групп 09 1 5), „Катехизис русского гражданина- (год рево
Кроме того, Щ. поместил много статей, часто
устойчиво сохраняется полное пре люции).
цоявых исследовании, в различных журналах (Отеч.
обладание в деревне „нейтральных" Зап., Дело, Сев. Вестп., Юри*. Вести., Неделя.
хозяйств, не поставляющих и не на Русск. Мысль, Русск. Бог., Нар. Хозяйство и друг.).
Щетина, особенно развитый волос
нимающих батраков. Но Щ. идет много
дальше такого вывода и утверждает, свиньи, имеет, в зависимости от свое
что „выделение у мелких хозяев край го качества,разнообразное применение;
них типов хозяйств, при наличности идет на изготовление: щеток, веревок,
земельной собственности, не представ сапонсной дратвы, матрацов, кистей
ляет чего-либо резкого, экстраординар и т. д. Лучшей Щ. считается выдерну
ного. Общая цифра этих хозяйств вы тая из живой или только-что убитой
ражает собою обычное явление, кото простой русской свиньи. По месту сво
рое, наверное, повторялось у тех асе его роста Щ. подразделяется: на хрев-

товую, нлп окатку, твердую и упругую,
наиболее длинную, собираемую с хреб
та свиньи; на боковую-мягкую, соби
раемую с бонов, и упа. 16 —собираемую
с верхних частей ног п брюха. Зимняя
Щ., собираемая обычно в конце зимы,
более твердая п упругая, считается
лучше летней. Летняя—более мягкая,
гак называемая линючка, собирается в
конце лета во время линьки. Кабаны
дают 1Ц. лучшего качества, чем свиньи.
По цвету Щ. подразделяется на 5 сор
тов: 1) белая—натуральная п беленая,
наиболее дорогой сорт; 2) желтая и полужелтач—легко отбеливается п про
дается как белая; 3) серая; 4) черная;
5) цветная. По способу снятия самая
хорошая Щ. — дерганая, выдернутая
вместо с луковицей; затем идет Щ.
стргкисеная, получаемая при стрижке
живой свиньи, и пареная, получас*
мая при отпарко свиньи для более
легкого выдергивания Щ. В торговле
Щ. встречается 3-х видов 1) сырец—
нечесанная и несортированная, 2) гряз
ная—немытая, покрытая грязью и жи
ром, 3) мытая—хорошо промытая в
воде, расчесанная и высушенная.Очень
важное свойство Щ —твердость и упру
гость. По твердости Щ. бывает: твер
дая, средняя и мягкая; по упругости:
упругая и ломкая.
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Категории

Мягкой Щ.
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Совершенно необработанная Щ , так называемая
Щ.-сырец, по процентному содержанию в партии
вышеуказанных сортов разделяется на следующие
категории:
<а
м
я и
© и
о as о
s i s

О**

0
1

120 р.
75"/о Т-Ю */. 12%
Высш. отборн. сырей
70 р.
I кат. отборн............
25•/„ 12%
II „ выше средней 2 0-25%
25» 15—17»/0 45—50 р.
35 р.
III „ средней . . . .
10%
ю % 20%
20 р.
IV . низкой.............
в1;'»0/,, т/г0/. 25%
V „ сырец брак. .
—
—
—
1 Щ -сырец подвергается обработке к сортировке:
по длине, цвету, упругости, крепо ти и т. д. В СССР
эта работа производится ручным способом. В Аме
рике п настоящее время применяется ме>апическая
обработка с помощью специальных чесальных ма
шин (Робинсона). В СССР существуют следующие
спос< бы обработки и сортировки Щ.
1. По/ьсная обработка. Этот способ дает натураль
ную Щ. без искусственной сушки. По цвету Щ.
сортируется на: белую, еер>ю, желтую и черную.
Хребтовая Щ. сортируется на следующие сорт :
окатка -наиболее длинная о г 5 дм. (12,7 см).
Вытягивается (т. е. отделяется пз пучка более
длинная Щ. ) через каждые
дм. (и1\г дм ., б1'* дм.,

б3/* дм. п т. д.) и связывается в отдельные пучки;
меньшей длины, от 48/« дм. (12 см)
и выше через каждые 1/4 Дм. (б мм ; Бухарест /
длиной от 4»/< дм. (Ю,8 см); бухарест II—от 4 дм.
(10.2 см). Боковая Щ. после обработки и сот сле
дующие сорта: пинзель—длиной б дм. (12,8 см) и
выше через каждые 1/а дм.; цвета белый и желтый;
шлегер—длиной в 1 */* дм. (12 см); цвет серый;
шустер / —длиной в 4‘/а дм. (11,4с.*0: шустер I!
длиной в 1 дм. (10,2 см); цвик—вычесанные волоса
из пуха до 4 дм. (10,2 см); рифлингс—пучки щетин
ных отбросов.
2. Тыноцинская обработка (сухая обработка). Этны
способом обрабатывается мягкая (боковая) Щ.,
которую сначала с о р т р у ю т по цвету, затем расче
сывают гребнем и связ?. в ют в пучки по */*—*/« Фун
та, которые сушат в печи в продолжение 10—12 ча
сов, после чего опять расчесывают и делят на сле
дующие сорта: 1) Мягкие сорта. Аусцуг—длиной о г
4' I дм. (12 сш) и выше через Vi дм.: 2) миттель
длиной от 4>/4 дм. (10,8 см) до 4'/а ДМ. (11,4 см);
3) шпитц, шпитц-миттель— длиной от 4 дм.
(10.2 см) до 4'/з дм. (11,4 см);. 1) абфаллъ- длиной
от 8‘/з дм. (9 см). Сортировка хребтовой Щ. по этому
способу сходна о польской сортировкой, ТОЛЬКО
имеет другие назвяпии сортов: экст ра—соответ
ствует оьатко, ионтеф—соответствует леку, твер
д а я —бух аресту.
3. Межермчскзя обработка (вареная обработка). Этим
способом перерабатывается низкосортный сырей.
Его варят в кипящей воде, благодаря чему оп уплот
няется, выпрямляется и делается чище. Белые сор
та подвергаются белению химическим способом.
Пооло обработки получаются следующие сорте
нулевой—длиной в 3 дм. <7,7 см); St 1—длиной от
3 до ЗУ, дм. (7,7—9 см); Л* 2—длиной от 3‘/* до У’ «
дм. (9—9,6 см); .М3—длиной от 3я 4 до 4 дм. У,610,2 см).
4. Бродская обработка. Этот способ очень по>: к
л <?аг—несколько

на польский, но уступает ему по тщательное»и
сортировки. Хребгэгая Щ. сортируется на сортг

окат ка — длин, от 6 лм. (12,7 см) н выше; лек

ЧИСТО белая, длиной от 5 дм. (12,7

см)

и выше;

л е к —серая, ж елтая, длин, от б дм. (12,7 с.«) и вмиг»;
к е р ен —чисто белая, длиной от 5 дм. (12,7 см); цуг

серая, желтая, длиной от 43/* дм. (12,2 см) до б дм.
(12,7 см); твердая—серая, ж елтая, длин, в 4, 41 а.
43/ * дм. (10: И, б; 12 см). Боковая Щ. сортируется на
длинно-мягкую, длиной от б дм. (12,7’см) и выше;
корот ко-мягкую, длиной в 4 дм. (10,2см).
5. Русская обработка. Из твердой Щ. получаются
следующие сорта: отборная окат ка—длин, от
в1/* дм. (17 см) н выше; обыкновенная окатка-■
ДЛ И Н , от б1/t до 6*/j дм. (14—iG см): прима высокая—
длин, от б до 5*/« дм. (12,5—18,5с.«); прима корот
кая—длиной 4—41/э дм. (10—11,5 см). И »мягкой Щ.
получаются следующие сорта: суш еная—тлив
4 1/а— 43/4 д м . (11,5—12 см); 2-йсорт высокая длил.
4*4 дм. (11 см); 2-й сорт обыкновенная—д ни. 4 д.
(10,2 см); 1-й сорт низкая—длин. 3 —81/» дм.(7,78,4 см).
Рассортированная тем или иным способом, ГЦ. по
ступает в продажу или пепоо едствепно под п а в а нием .грязной- , или жо подвергается обработке
мытью, и тогда называется .мытой". Моют 1Ц
в тепловатой мыльней воде, п оле чего пропо-яскивают и просушивают в специальных сушильнях.
Вымытую и просушенную Щ. необходимо еще ра че
сать на гребне, чтобы окончательно удалить остат
ки пуха н грязи. Гребень состоит из дубовой доски,
в которую вставлены 12—16 стальных зубцов. Зубцы
несколько сдавлены о боков, у оспованвя пире и
к концу заострены. Длиной зубцы в W it см и поса
жены на расстоянии 2 см один <,т другого. Гребень
должен быть привинчен к столу или скамейке.Для
очистки берут а у чегс Щ. и протаскивают его не
сколько раз через гребень, при чем весь пух, грязь
и мелкая щетинка отчесываются. После промывки
и очистки многие щетинки остаются кривыми и
изогнутыми. Чтобы их выпрямить, собирают Щ. н
два пучка, складывают их так, чтобы корень одного
приходился к вершине другого, перевязывают вит
ков, опускают в кипящую воду на носколысо минут,

выделительной системы органов. По
ловая система гермафродитная, при
чем весьма просто устроенные половые
железы лежат попарно: женские в сред
ней части тела, а мужские—в хвосто
вой. Вся организация Щ. настолько
своеобразна и настолько непохожа на
организации других животных, что
все попытки включить их в какой-либо
класс животных остаются безуспеш
ными, а создавая для них особый
класс, мы затрудняемся, к какому
типу животного царства этот класс
отнести. Устанавливая тип.червеобраз
ных" (Vermoidea), относят Щ. туда,
но они совсем не похожи на другие
группы этого типа (Делаж): гефирей,
мшанок, коловраток , плеченогих. Не
которые авторы учебников помешают
1Ц. как .прибавление" к тому или
иному типу, что указывает на полную
безнадежность дать Щ. определенное
Л и т е р а т у р а : Б ел ъ к и н д и С . Ф ейф ец, . Р у с 
ская
1Ц.“ (1924); Г р е ф . М . Ф. И ва нов, .С в и н о в о д  место в системе. В виду того, что иско
с т в о - (1921); И . А . М а р го * и с у „ П р о д у к т ы ж и в о т н о  паемые остатки Щ. найдены в кембрий
в о д с т в а * (1925); Н . Классом, .Т о в а р о в е д е н и е ж н ских сланцах Брит. Колумбии, мы мо
в о т п о -т е х ! и ч е с к о г о сь« |ья и п р о д у к т о в * (1926); К ирюная, „ Ж и в о т н о е с ы р ы -. 2>\ Церевитинов. жем с полным правом утверждать, что
Щетина растительная, см.пиас- , Щ. представляют боковую ветку гран
диозного генеалогического дерева, рано
сова, XXXII. 280.
Щетинистые ежи, с.н. ХЫ,ч. 7, 35. отделившуюся от общего ствола и по
Щетинконсгие черви, см. коль степенно специализовавшуюся в опре
деленном направлении, утратив черты
чатые.
Ш етмкискссные черви (Choeti- сходства с отдаленными предками. Эм
feri), см. звездчатые черви. XXI, 21 22. бриология Щ. тоже своеобразна. Эти
Щетинночелюсткые, Chaetogna- животные в изобилии входят в состав
tha, весьма своеобразная группа мор морского планктона (с.«.) в разных
ских животных, типичным представи океанах и морях. Прозрачные, изящ
телем которых является род S ag itta: ные по форме, быстро носящиеся в
(.стрела"). Длина обычных видов это толще воды, они являются одними из
го рода от 2-6.5 мм, тело удлиненное, оригинальнейших морских существ.
узкое, цилиндрическое, прозрачное,
Г. Кожевников.
как обычно у обитателей открытого
Щ е т к к н к н , см- головчатое просо.
моря. Полость тела разделена перего
Щ е т и н о г у б ы , Chaetodon, род рыб
родками на три отдела. На конце те из сем. чешуеперых. Спинной плавник
ла плоский хвостовой плавник, по бо
кам с каждой стороны по два плоских состоит из лучей более или менее
плавника. На голопе два глаза, а около одинаковой длш ы. Морда исбол] шая
ротового отверстия крупные щетин Челюсти густо усажены щетинистыми
ки, действующие как челюсти. Кишеч зубами. Ch. striangulus и Ch. lunula
ник прямой, без дифференцирован н а 1с оригинальной полосатой окраской
отделы. В нервной системе имеются водятся в Индийском океане,
Щ е т к н о х в о с т ы е , см. насекомые,
головные узлы, окологлоточные и боль
шой брюшной нервный узел, что пред XXIX, 065.
Щ е т о ч н о е производство, одно
ставляет своеобразное строение, не
похожее па строение нервной системы из сравнительно простых производств,
у разных классов червей. Но имеется продукция которого, однако, имеет
ни кровеносной, ни дыхательной, ни большой спрос. В настоящее время извы ним аю т и су ш а т. Р ассо рти р ован н ая н пер»работани я я Щ . с в я з ы в а е т с я в п у ч к и о т 200 д о 1.200 гр , в
зави си м ости пт сор та, пер евязы вается то л сто й н ит
ко й и л и т о н к и м ш п а г а т о м . У в я з а н н ы е п у ч к и у п а к о 
в ы ваю тся по сор там в бочки, вм ести м о стью дл я
о к а т к и СО— 80 к г , д л я д р у г и х т в е р д ы х с о р т о в 80—
100 к гл д л я м я г к и х д о 800 кг. Х р а н и т ь 1Ц. н у ж н о в
холодны х с у х и х п ом ещ ениях с хорош ей вентиля
ц и е й . К о л и Щ . н а ч и н а е т г н и т ь , т о ее н е о б х о д и м о
хорош о п р о су ш и ть . О собенно вн и м ательн о н уж н о
с м о т р е т ь п р и х р а н е н и и з а г р я з н о й Щ ., т а к к а к о т
д ей стви я те п л а , в лаги и м и кр оор ган и зм ов ж и р ы р а з
л а г а ю т с я и д е й с т в у ю т р а з р у ш а ю щ е н а р о го в о е
в е щ е с т в о . Т а к ж е н у ж н о с л е д и т ь , ч то б ы в Щ . и с
завелась м оль. Щ . очень ги гр о ско п и ч н а, имеет
свойства п о гл о т а т ь вл агу: норм альная влаж ность
д о л ж н а б ы т ь о т 12 д о 18®/о. Ч а с т о п р и п р о д а ж е ,
д л я у в е л и ч е н и я в е с а , ее с м а ч и в а ю т в о д о й и л и
вы держ иваю т в сы р ы х п ом ещ ениях. Т а кж е для у т я 
ж еления Щ . ф альсиф ицируется подмеш иванием
в
п у ч к и р а з н о го в о л о с а и д а ж е п о д с ы п к о й п е с к у . Щ .
в п у ч к а х д о л ж на бы ть прямой, ч истой и подобран
н ой п о ц в е т у . У п р у г о с т ь о п р е д е л я е т с я с г и б а н и е м
п у ч к а в д у гу ; она д о л ж н а б ы ть л е г к о сги б а е м а и
поел** о п у с к а н и я л е г к о и б ы с т р о в ы п р я м л я т ь с я . Е с л и
ж е Щ . при с гп б а н и н л о м а е тс я , то о п а и л и п е р е су 
ш ена, и л и м ы т а к р е п к и м р а ст во р о м щ е л о чи . Г н и л а я
и п р е л а я Щ . п р и с г и б а н и и не в ы п р я м л я е т с я . К р е 
п о сть Щ . оп р ед ел яется п р о сты м разры вом со р у к а 
ми: е с л и р а з р ы в а е т с я с т р у д о м , т о О орт х о р о ш и й
и к р е п к и й : ео и р в е т с я л е г к о , т о о н а п р е л а я и л и
горелая.

вестно свыше 3.000 разных сортов ще
ток.
Щ е т ка состои т из д в ух частей: деревянной и
щ етины , волоса и ли травы . Д еревянная часть н о си т
н азван и е ко ю д к н и п р е д с т а в л я е т о сн о в у щ е т к и .
И зго т о в л я е т ся к о л о д к а нз п л о т н ы х сор тов деревьев
д р евеси н а к о то р ы х ср ав н и те л ьн о тр у д н е е подда- тся
р асщ еп л ен и ю ; ч ащ а все го д е л а ю т к о л о д ки и з б е 
р е зы , о л ь х и , к л е н а , в я з а , б у к а н д р . Д е р е в о д о л ж н о
бы ть соверш ен н о с у х о е , п р я м о л и н е й н ое , без су ч к о в .
В д е л о и д у т б р е в н а 18 — 22 см в д и а м е т р е н д о с к и
7— 8 см т о л щ и н о й . Б р е в н а п р е ж д е в с е г о р а с п и л и в а ю т
н а ч у р б а к и , д л и н о й п р и г о т о в л я е м о й к о л о д к и , за т е м
о тте сы в а ю т топ ор ом гор б ы л и и р а сп и л и в а ю т на
п л а сти н ки нуж ной тол щ и н ы . Горазд о труднее в ы п и 
л и в а т ь к о л о д к и и зо гн у т ы е , гд е н у ж н о больш ое
ум енье и аккур атн ость. Кроме п р ям ы х и и зо гн ут ы х ,
щ е т к а д е л а ю т с я т а к ж е д р у г и х р а з л и ч н ы х ф орм.
С л е д ую щ и й п р о ц е сс— это свер лен и е д ы р о к н а к о 
лодке. П р еж д е чем св е р л и ть , н ам ечаю т м е ста дл я
д ы р о к , д л я ч е го и з г о т о в л я ю т и з к а р т о н а ш а б л о н ,
па котором на опред еленны х р а ссто я н и я х дел аю т
д ы р о ч к и , обы ч но в ш а х м а тн о м п о р я д к е , за те м п р и 
к л а д ы в а ю т ш аблон к ко л од ке и н а ти р а ю т е го с а 
ж ей. Н аи более п ростой сп осо б св е р л е н и я — это р у ч 
ной, обы кн о в ен н ы м ко л ов о р отом о разной то л щ и н ы
п е р с а м и . С в е р л и т ь н у ж н о не с о в е р ш е н н о н а с к в о з ь ,

Г

н а к л о н . Э г о г с т а н о к и м е е т б о л ь ш и у д о б с т в а , зд « С 1 .
не п р и х о д и т с я н а ж и м а т ь н а с в е р л о , а п е р е д в и г а ю т
т о л ь к о г р а д у с н и к , к о л о д к у п о д д е р ж и в а т ь не н а д о ,
о н а л е ж и т на сту п е н ь к е . Чтобы п р о св е р л и ть ды р о ч к у
в с л е д у ю щ е м р я д у , о л е д у е т о дним винто м о п у с т и т ь
с ту п е н ь к у на требуем ое р а ссто я н и е и д р у ги м п р и 
д а ть н ео бхо д и м ы й накл он.
К о г д а все ды ро ч ки просвер лен ы , н а ве р ху к о 
л о д к и , вдоль в сех рядов д ы р о к, вы би р а ю т ж елоб ок.
По это м у ж ело б ку д о л ж н а пройти проволока или
н и тка , за кр е п л я ю щ а я щ е ти н у в колодке. От св е р 
л и л ь щ и к а к о л о д к а п - 'р е х о д и г к к у с т а р н и к у , т.-е .
р а б о ч е м у , к о т о р ы й н а с а ж и в а е т в ды ре* к i к у с т и к и
(п уч ка ) щ ети н ы . С н а ч а л а н а са ж и в а ю т ср ед н и е р яд ы ,
а з а т е м к р а й н и е . Д л я э т о г о б е р у т п р о в о л о к у (и л и
н и тк у ) н пр о деваю т в д ы р о ч к у о верхней стороны
к о л о д к и . Л ев й р у ко й б е р ут со с то л а п у ч е к щ е т и 
н ы , о б м а т ы в а ю т е г о т о р ч а щ и м ко н ц о м п р о в о л о к и
р о вн о п о с е р е д и н е и в т я г и в а ю т п у ч е к в д и о ч к у .
Д л я с л е д у ю щ е го к у с т и к а п р оволоку продеваю т н
о т в е р с 1 ие п е т л е й , р а с п р а в л я ю т п е т л ю и в с т а в л я ю т
в нее п у ч е к щ е ти н ы , затем , п а т я гн в а я п р о во ло ку,
в т а с к и в а ю т щ е т и н у в о т в е р с т и е . Т а к и м ж е обра ом
н асаж ив аю т и остал ьн ы е к у ст и ки . У некоторы х сор 
т о в щ е т о к , о со б е н н о м е д и ц и н с к и х , с у ч к и п о -.н п ы
п р и к р е п л я ю т п о с р е д с т в о м ие6< л ь ш и х м е т а л л и ч е с к и х
с к о б о ч е к . Э т о т с п о с о б н а з ы в а е т с я г л у х и м , и л и <п о со б о м В а д б ю р и .
П о са ж е н н ы е п у ч к и щ е ти н ы в се гд а б уд ут не
р о в н ы е , и , ч т о б ы п р и д а т ь н а д л е ж а щ и й в и д , и х не
обход и м о п о д р а в н я т ь п п о до тр нч ь. Д л я это то п о л ь 
зу ю тся сп е ц и ал ьн ы м и щ еточны м и нож пнцам н. В ы 
с о т а щ е т и н ы р а з л и ч н а д л я р а з н ы х щ е т о к и ияч« р яется при п о дстр и ж ке линейкой. П осле п одстриж ки
щ е тк у п р о ч е сы в а ю т м е т а л л и ч е с к и м греб н ем , о тч е го
в с е в о д -с к и , с о г н у в ш и е с я и л и л е ж а щ и е н а к л о н н о ,
в ы п р я м л я ю тся и то р ч ат из щ етки . И х н у ж н о о с т о 
рож но подстричь руч ыми нож ницам и. Точно та к ж е
н а с а ж и в т ю г щ е т к и и и з в о л о с а , п п а с с а в ы (см. X X X I I .
280) и т. д ., в н е к о т о р ы х с л у ч а я х з а м е н я я т о л ь к о
проволоку ниткой О кончательной о тделкой яв л я е тся
н акл еи в а н и е н а к л а д к и с в е р х у щ е тк и . Д л я деш евы х
щ е т о к д е л а ю т н а к л а д к у н з ф ан е р ы , н а более д о р о 
г и е у п о т р е б л я ю т и бо л ее д о р о ги е с о р т а дерева,
в ап р .: о р е х , к л е н , к р а с н о е д е р е в о , к а р е л ь с к у ю бе
р е зу и т. д.
Л и т е р а т у р а : К . /7. Д е б у , « Щ е т о ч н о е р е 
м е с л о - (1925); К . Р одионов, « И з д е л и я и з щ е т и н ы и
в о л о с а - (1929).
JB. Д .

Щ е ч н ы е т е ш к и , см. защечные
мешки.
Щ и гр о в с к и й у е з д , б. уезд Кур
ской губ., в 1928 г., с переходом на рай
онное деление, упразднен, а террито
рия вошла в Центр.-Черноз. область.
Площ. б. уезда—3.303,2 кв. км; население
(исключительно русское)—276.209 жит.
(1926), 83 ч. на кв. км.

а д о т е х п о р , п е к а но п о к а ж е т с я к о н ч и к п е р к и с
д р у г о й с т о р о н ы , т а к к а к о т в е р с т и е д о л ж н о б ы т ь не
ц и л и н д р и ч е с к >е, & к о н у с о о б р а з н о е . В р у ч н у ю с в е р 
П о в е р х н о ст ь возвы ш е н н а я , пер есечен н ая о в р а 
л и ть о че н ь тр у д н о , т а к ка к, кром е ср е д н е го ряда, га м и и до л и н а м и н ебо л ьш и х р ечек, п р и н а д л е ж а щ и х
д ы ро ч ки д о л ж н ы п т т и н а и ск о с ь , чем бл и ж е к краю ,
бассей н ам Д о н а и Д непра. Х о р о ш ая чернозем ная
те м б о л ь ш е н а к л о н , а р у к о й д а т ь р а в н о м е р н ы й н а 
п о ч в а ; 83rt/„ п л о щ а д и п о д п а ш н я м и ; л е с о в м е н ь ш е
клон невозм ож но. П о это м у д т я све р ления ды рочек
4% . Г л а в н о е за н я ти е н а се л е н и я — зем л ед е л и е . К у 
п о л ь з у ю т с я с в е р л и л ь н ы м с т а н к о м . С т а н о к (ом. р и с .)
с т а р н ы е п р о м ы с л ы м а л о р а з в и т ы (п р о и з в о д с т в о д у г
с о с т о и т h i о бы кн о в ен н о го п р о чн о го с т о л а ср е д н е го
и к у ш а к о в ). П р о м ы ш л е н н о :ть б ы л а н е з н а ч и т е л ь н а
разм ера, под которы м н а хо д и т ся м а хо в о е колесо А
и о гр а н и ч и ва л а сь п о чти и скл ю ч и т, м ельн и ц ам и и
о п о дн о ж ко й д л я вращ ен и я В . Э го к о л есо со е д и н е 
м а сл о б о й к а м и . И з общ ей п л о щ ад и у ч и т ы в а в ш е й ся
но п р и во д н ы м рем нем со ш ки во м Б , на котором
з е м с т в о м з е м л и (808.000 га) б ы л о : к р е с т ь я н с к о й инукреп лен о свер ло М. П еред сверлом на сто л е про
д е л ь п о й — 5в,2°/0, к р е с т ь я н с к о й
ч а с т п о в л а д .— Б, в/» ,
р е за н а щ ель, по ко то ро й д в и га е т с я та к назы ваем ы й
д в о р я н с к о й - 38,6°/о; к у п е ч е с к о й и м е щ а н с к о й — 3 , 9 /п.
. г р а д у с н и к ' I1-U. Г р а д у с н и к с о с т о и т и з д о с к и , д в и 
г а ю щ е й с я п о п р о р е з у , к к о т о р о й п р и к р е п л е н а п а Г л . г о р .— Щ и г р ы .
п е тл я х вертикальная дощ ечка 3, отклоняю щ аяся
п о д л ю б ы м г р а д у с о м п р и п о м о щ и в и н т а К . В э то й
до щ е ч ке прорезано о тв е р сти е , в которое в ста вл е н а
м аленькая п л а тю р и о ч к а -о ту п е н ь к а , подним аю щ аяся
и о п уск а ю щ а я ся д р у ги м винтом Ж . К о л о д ку для
о в е р л е я м и к л а д у т н а ступ*»пьку. п о д в о д я т в е с ь г р а 
д у сн и к к свер л у, а винтам и даю т н уж н ую в ы со т у н

Щ н гр ы , гор., центр щигровек. рай
она, Ц.Ч.О., до 1928 г. — уездн. гор.
Курск, губ., на р. Щигре. Ст. Моск.Киево-Вор. ж. д.; 7.688 жит. (1931). Осив XVIII в.

Щипоапа, см. вьюновые.
Щит, предохранительное вооруже
ние (см. холодное оружие). В древно
сти применился всеми воинами, пе
шими и конными, имея самое разно
образное устройство. Ныне приме
няется при стабилизированном поло
жении борющихся сторон в виде не
больших щитков, устанавливаемых на
бруствере для защиты стрелков, а
также в виде „щитов*, прикрепляемых
наглухо почти ко всем современным
орудиям и пулеметам, для защиты
бойцов от ружейных пулеметных и
шрапнельных пуль и небольших оскол
ков снарядов.
Е. См.
Щ и т Давида (евр. Magen Pawid),
название национально - религиозной
эмблемы иудейства. Он представляет
из себя фигуру, образованную двумя
равносторонними треугольниками, ко
торые наложены один на другой таким
образом, что получается звездообраз
ный шестиугольник (гексаграмма). Вре
мя и история происхождения этой
эмблемы неизвестны; древнейшее ее
изображение относится к III в. (на
одном нагробном памятнике в Таренте),
по ее постоянное употребление засви
детельствовано только с XII в., пре
имущественно в качестве магического
знака на амулетах. Затем Щ. Д. стал
применяться в орнаменте синагог, а
в XIV в. он уже фигурирует на зна
мени еврейской общпны Праги, даро
ванном ей Карлом IV—первый случай
применения Щ. Д. в качестве нацио
нальной эмблемы. В новейшее время
1Ц. Д. стал эмблемой сионистской
организации.
Я. Я.
Щвтнн, название двух видов прес
новодных ракообразных жаброногих—
Triops (Apus) ca/ncriformis и Lepidurus
prod twins. Оба эти пнда широко рас
пространены по СССР и по всей Евро
пе, по но попадаются массами, и
их распространение носит характер
случайности. Величина самых круп
ных экземпляров самого крупного ви
да L. productus вместо с хвостовыми
щетинками достигает 10 см. а обыч
ная величина взрослых экз. 6—7,5 см.
Носколгко сплюснутое в спинно-брюш
ном направлении тело, имеющее около
40 пар ног, покрыто сверху слабо
выпуклым мягким щитком, придающим

животному своеобразный вид. Щ. —
обитатели неглубоких пресных вод,
в том числе временных весенних луж,
но попадаются и в мелководных реч
ных затонах и в копаных прудках.
Яйца Щ. выносят высыхание и в су
хом виде могут попадать из одного
водоема в другой. Самцы Щ. состав
ляют большую редкость, и партеногенезис—обычная форма их размноже
ния.
Г. К.
Щито видная железа, см. эндо
кринология, тиреоидин, и X, 485/86.
Щитовидные ежи, см. XXI, 424.
Щитовидный хрящ, см. II, 648.
Щитогрудные раки, Thoracostraса, отдел высших ракообразных (Malacostraca), к которым относят формы с
сильно развитым панцырем; имеется
головогрудь, образовавшаяся пз слия
ния 2-5 члеников груди. Щ. делятся на
4 отряда; Curnacea.Stomatopoda (ротоно
гие), Mysidacea s. Schizopoda (расщеиленогне) и Decapoda (десятиногие). См.
ракообразные, XXXV, 566/69.
Щитожаберные моллюски, см.
VII, 28.
Щиток, моноподпальное соцветие,
в котором главная ось и второстепен
ные оси развиты так, что цветки ока
зываются расположенными в одной
плоскости. Комбинацию 1Ц. и корзинки
представляет сложное соцветие ты
сячелистника (кашки), Achillea mille
folium.
Щитомордник, название 3 наших
видов змей гремучников (см.), относи
мых к роду Ancistrodon (Trigonocephalus). Щ. обыкновенный, A. halys, по
киргизски буща-джилян, дл. около
0,5 м, характеризуется приподнятой
на конце мордой; чешуи на теле рас
положены в 23 продольных ряда.
Окраска сверху желтоватая или серо
ватая с темными, иногда желтыми с
черной каймой пятнами или попереч
ными полосами; по бокам 1-2 ряда
более мелких пятен; на морде нахо
дится четырехугольное пятно, а на за
тылке подковообразное темное пятно.
Встречается от низовья Волги, по Тур
кестану и до верховьев Енисея, в
киргизских степях весьма распростра
нен; питается мышами, мелкими пти
цами. ящерицами. Упущение нередко
бывает смертельно, по и в случае гы-

здоровления действие укуса длится 2) Амурская Щ. (Езох reicherti) заме
очень долгое время (месяцами). Щ. няет в бассейне Амура и на Сахалине
средний, A. intermedius, с приплюсну обыкновенную 1Ц, очень похожа на
той головой, с короткой мордой; чешуй нее, но имеет несколько более мелкую
также 23 ряда; окраска сверху серова чешую и более пеструю окраску.
Л. Берг.
тобурого цвета, на голове 2 темных
косых полосы; на спине желтоватые
Щукин, Степан Семенович, живопи
пятна, расположенные б. ч. тремя про сец (1754—1828), в 1776 г. принят был
дольными рядами. Попадаются совер в Академию художеств из Воспита
шенно черные экземпляры. Водится тельного дома, учился у Д. Г. Левиц
по всей южн. Сибири от Балхаша до кого до 1782 г., затем был послан во
Великого океана. Щ. восточный, А. Францию и там работал у А. Рослена.
Blomhoffii, длин, до 72 см; чешуи рас По возвращении в Россию в 1786 г. он
положены в 21 ряд, окраска сильно через два года занял место Левицкого
варьирует. Встречается в воет. Сиби в портретном классе Академии и был
ри, Уссурийском крае, Китае, Японии. привлечен к выполнению портретов
М. Н.
знатных персон для правительствен
Щоголев, Я. И., украинский поэт, ных учреждений. Этим официальным
см. XLII, 217.
портретам 1Ц. придал высоко-художе
Щугор, прав, приток Печоры, дл. до ственный характер. Им были напи
3 0 0 км. Берет начало в Уральских го саны: граф Завадовский, граф Ново
рах, огибает вершину Урала Тель-пос- сильцев, генерал Корсаков, архитек
из, впадает в Печору против с. Усть- торы Фельтен и Захаров, нмп. Мария
1Ц. Берега Щ. покрыты густой тайгой, Федоровна. Неоднократно он писал
часто скалистые, очень живописные. Александра I и Павла I. Особенно уда
Шир. 4 0 — 6 0 м, в устье 3 0 0 м. Много чно им передано антипатичное лицо
перекатов. Замерзает в половине ок Павла I с ассиметриею лица и оловян
тября, вскрывается в половине мая. ным взором. Его портреты Павла I со
По Щ. пролегает через Урал в басе. временниками считались самыми схо
Оби т. наз. .Сибиряковская дорога". жими. Полны жизни и живописны его
И. Т.
портреты священника, дамы и самого
Щука, рыба из сем. щуковых, за себя. Умея схватить главное, Щ. пи
ключающего один род Езох с 5 видами; сал свободно и с большим мастерством.
род этот распространен в Европе,зап. Он давал в целом красивое красочное
и сев. Азии и в Сев. Америке. Сем. пятно, развертывая тонкую гамму пе
щуковых относится к отряду Esoci- реходных оттенков, выдерживая все
formes, для которого характерно нали- не в серовато-зеленых тонах, какие
чиедвух этмоидов.Щ.отличается удли были обычно в его время, а в тонах
ненным телом, большою плоскою головой желтоватых, горячих, напоминающих
с громадным ртом и далеко отодвину старых фламандцев. Как колорист, он
тым назад спинным плавником. В Ста резко выдается среди своих современ
ром Свете встречаются два вида:1) обык ников. В течение сорокалетней препо
новенная. Щ. (Езох lucius), которая давательской деятельности Щ. воспи
распространена у нас всюду от бас тал в своей серьезной школе многих
сейна Балтийского моря до Анадыря, учеников, между прочим Тропинина
есть в бассейнах Черного, Каспийского и Варнека, развивших под его руко
и Аральского морей; на запад идет до водством свои колористические даро
Ирландии и Франции; но, кроме того, вания. К педагогической работе 1Ц.
она же водится в Сев. Америке от относился с большим вниманием до
Аляски до Нью-Йорка и Огайо; отсут последних дней. Пользовавшийся его
ствует на Пиренейском п-ве, в ю.кной руководством Солнцев в своих воспо
Италии и Далмации. Щ. достигает минаниях тепло отзывается о заботли
длины в 11/а м и веса свыше 20 кг. вости Щ. и о тех ценных советах и
Мечет икру ранней весной, сейчас же указаниях, какие давал молодым ху
после вскрытия рек; нерест продол дожникам сам не могший писать одря
жается довольно долго, вплоть до мая. хлевший Щ.
Н. Тарасов.

Щ у к и н с к а я гаплерея, картинная западному отделению, где была в то
галлерея, собранная Сергеем Иванови время представлена французская жи
чем Щукиным. С. И. Щукин принад вопись начала и середины XIX в. В
лежал к московской купеческой семье, своем полном и разностороннем под
в которой пять братьев были коллек боре Щ. г. наглядно вскрывала ис
ционерами. Во второй половине 1890-х торию формы, колорита, композиции
годов Щукин стал собирать картины и техники французской живописи
западной живописи. Первыми его при конца XIX и начала XX вв. Это обу
обретениями были произведения золо словливало большую действенную роль
той середины, стоящей в стороне от Щ. г. В начале произведения Щ. г.
импрессионизма. В 1897 г. Щукин по возмущали художников и публику.
дошел к импрессионизму покупкой Одна из картин Монэ была исчерчена
К. Монэ, и после этого художественное карандашей протестующего посетите
развитие самого Щукина и вместе с ля. По, действуя последовательно, Щ.
тем пополнение его собрания шло па г. перевоспитала публику, расширив
раллельно с развитием французского ее художественный кругозор, и при
искусства конца XIX и начала XX вв. общила ее к мировому движению искус
В это время государство, как у нас, ства. Щ. г. оказала большое образо
так и во Франции в лице консервато- вательное влияние на поколение рус
ров-чнновннков от искусства отставало ских живописцев, заострив их зрение,
от жизни, .не признавало” новейших призывая их учиться тонкому техни
течений и их представителей „отвер ческому мастерству и увлекая на
гало”. Этих „отверженных” стал соби искание новых оформлений и более
рать С. И. Щукин. Он выбирал талант глубоких восприятий окружающей их
ливое, яркое, сильное, новое, что выдви действительности. С 1918 г. Щ. г, стала
гала его современность. Последователь государственной собственностью и
ный подбор, конечно не без отзвука превратилась в Первый гос. музей но
личных его настроений, стал чутким вой западной живописи с новою ин
отображением развития новой фран вентаризацией, описанием и экспози
цузской живописи. В галлерее были цией, а в 1923 г. это*собрание слилось
объединены: батиньольская школа в с родственным собранием А. И. Моро
лнцеК.Монэ, Писсарро, Ренуара, Дега, зова—Вторым музеем нового запад
Сезана, показывающих, как завоевы ного искусства, и стало составною
вались в борьбе отдельные позиции частью единого Гос. музея нового за 
импрессионистами; неоимпрессионн- падного искусства—щукинским отде
сты-пуанталисты в лице Сейра, Синь лением.
и т е р а т у р а : М урат ов, /7., „Щ. г.“ (Русяка и Кросса; близкий к неоимпрес скалЛ мысль,
1908, Л* 8); „Каталог картин собранья
сионизму по своей манере голландец С. И. Щукина* (1913); Перцев, /7., .Щукинское соб
рание
французской
живоиыси- (1921); Тугенд.хольд, Я -,
Ван-Гог; антипод Сезана Гоген; про „Первый музей новой
западной живописи” (1923):
тивники—неотрадиционалнот М. Дени .К аталог Государственного музея нов. зап. живо
Я. Тарасов.
и радостный, услаждающий искус писи- (1928).
Щ у к и н с к и й пг*узей} собран Петром
ством Маттис; наконец, кубисты—Эрбен, Дерен, Брак и Пикассо. Щ. г. по Ивановичем Щукиным (1853—1912).
полноте, разнообразию и высокому ка Сначала Щукин собирал немецкие и
честву сосредоточенных в ной созда французские книги, литографии и гра
ний новейших тогда течений француз вюры. Столкнувшись на нижегородской
ской живописи была крупнейшим в ярмарке с продавцами восточной ста
России и одним из крупных в Европе рины, он стал приобретать произве
собранием, созданным средствами и дения персидского, индийского, китай
вкусом частного коллекционера. Перво ского и японского искусства. Интере
начально она была закрытым хранили совала его и новая французская жи
щем. Позднее она была открыта Щ у вопись. С 1890 г. он сосредоточил свое
киным для публики в его московок, коллекционирование на русской стари
доме (в Б. Знаменском пер.) и пред не, на предметах художественной про
назначена в дар городской Третьяков мышленности, русской и иностранной
ской галлерее как дополнение к ее Все свое собрание в количестве 15.000

предметов н здание, для него постро
енное, в 1905 г. Щ. передал Историче
скому музею, но продолжал до смерти
пополнять его, содержать музей и изда
вать документы и описания. После
его смерти 1Ц. м. был вывезен в Исто
рический музей и включен в его состав.
Собрание Щ. м. заключало библиотеку,
картинную и портретную галлереи,
восточный отдел (собрание тканей и
вышивок) и коллекцию предметов цер
ковного обихода, перстней, пуговиц,
печатей, украшений с ценными камня
ми, ннзаным и шитым жемчугом, ча
сов, туалетных вещей, табакерок, рез
ной кости, миниатюр, фарфора, фаянса
и оружия преимущественно XVU, XVIII
и первой половины XIX в. Эти коллекции
характеризуют гл. обр. быт и вкусы
среднего и мелкого боярства и дворян
ства, купечества и мещанства, а также
крестьянства и являются добавлением
к коллекциям Эрмитажа и Оружейной
палаты, составленным из предметов
искусства и быта, бывших в пользова
нии общественных верхов. См.: „Крат
кое описание Щ. м. в Москве" (1895) и
„Отчет Росс, исторического музея за
1912 г.“ (1913).
Н. Тарасов.
Щуно, Владимир Алексеевич, архи
тектор, род. в 1878 г., получил образо
вание в Академии художеств, работая
по архитектуре у Л. И. Бенуа, по л:ивописи у И. Е. Репина и по скульпту
ре у В. А. Беклемишева. В 1901 г. он
участвовал как художник в полярной
экспедиции на Шпицберген и по возвра
щении был командирован Академией
художеств сначала для изучения рус
ской архитектуры, а затем в 1904 г. за
границу с специальным заданием изу
чения эпохи Ренессанса в северной
Италии. С 1908 г.Щ. начал строительную
деятельность возведением двух боль
ших доходных домов в Петербурге в
стиле Ренессанс. В 1911 г. он построил
русский павильон на междунар. вы
ставке искусств в Риме и на междунар.
торгово-промышленной выставке в Ту
рине. В 1912 г. он получил звание
академика архитектуры и сделан был
действительным членом Академии ху
дожеств. С 1918 г. Щ. работал в каче
стве архитектора в здании Смольного:
там он возвел каменный въезд и мону
ментальную решетку, сделал театр и

в течение ряда лет выполнял юбилей
ные украшения. В 1923 г. в Москве
им была произведена общая планиров
ка иностранного отдела Всесоюзной
сельскохоз. выставки и там же построен
им был главный павильон и вход. По
проекту Щ. возведены: в Ленинграде—
дом культуры для союза металли
стов, в Москве—то же для союза тек
стильщиков, в Иванове-Вознесенско —
дворец труда и в 1930 г. начата по
стройка в Москве Ленинской биб
лиотеки. В 1926 г. Щ. построил памят
ник В. И. Ленину на площади Финлянд
ского вокзала в Ленинграде и, позд
нее—пьедестал для памятника перед
Смольным. Кроме того, им сооружены
три электро-поннжающие станции для
Волховстроя и в 1021 22 гг. поселок
для рабочих и служащих на станции
М. Впшера Октябрьской ж. д. Все ра
боты послереволюционного периода
Щ. проводил в сотрудничестве и со
авторстве с архитектором В. Г. Гельфрейхом. Названные постройки удач
ны по общей планировке, по простоте
п целесообразности в разрешении задач
здании и показывают в оформлении
движение от форм ампира и итальян
ского Ренессанса, которыми увлекался
Щ. в начале своей деятельности, к
простым формам конструктивного типа.
Одновременно с архитектурной рабо
той с 1907 г. 1Ц. развил значительную
педагогическую деятельность. Сначала
он преподавал в классе композиции в
школе Общества поощрения художеств,
с 1912 г. состоял директором Выс
ших архитектурных курсов и с 1917 г.
по 1927 г.—ректором Архитектурного
института и профессором архитектуры
в Академии художеств. В то лее время
с 1917 г. Щ. работал во всех ленинград
ских гос. театрах как худолшик-композитор, выполняя ряд крупных теа
тральных постановок. За памятник 26
в Баку (совместно с худ. Якуловым)
и театральные постановки 1Ц. получил
золотую медаль и почетный отзыв на
Международной выставке искусств в
Париже.
Н. Тарасов.
Щупальца, разнообразные при
датки у многих лсивотных, играют роль
органов осязания и захватывания до
бычи у кишечнополостных (см. XXIV,
243) н у мшанок (см. XXIX, 463V, у

многощетинковых червой (см. XXIV,
561) они служат жабрами. Щ , или
щупики, на 2-й паре челюстей у прямо
крылых и нек. др. насекомых служат
для поддерживания пищи; такое же
значение имеют Щ. и у ракообразных
в ногочелюстях. Щупальценожки у
пауков (с.м. XXXI, 380) являются вспо
могательным органом прн спаривании.
Щ у р ( Pinicola enucleator, вид вьюр
ков, составляющий переход от снеги
рей к клестам. Длина 22 см; клюв
сильный, на конце несколько изогну
тый крючком. Взрослый самец имеет
перья сверху серые с сильным кар
миннорозовым налетом по краям,горло
розовато-белое, хвост и крылья бурые
с двумя поперечными полосами. Самка
оранжево-желтого цвета. Щ. широко
распространен в таежной полосе Евро
пы, Азии и Сев. Америки, т.-е. является
кругополярной птицей, зимой залетает
в сред. Европу, юж. Сибирь и в Соед.
Штаты. Питается ягодами, различными
семенами, гл, обр. хвойных деревьев.
Хорошо летает и ловко прыгает по де
реву, но на земле неуклюж. Песня
самца, довольно приятная, состоит из
красивых флейтовых звуков. Щ. легко
приручается, но самец быстро теряет
красную окраску, делаясь похожим на
самку. Осенью Щ. жиреет и является
вкусной дичью.
М. Я.
Щ у р н и , см. пчелояды, XXXIV, 263.
Щ у с ев, Алексей Викторович, архи
тектор, род. в 1873 г., получил обра
зование на архитектурном отделении
Академии художеств в 1891—97 г.г. и
был послан за границу. По возвраще
нии в Петербург за ряд построек мо
нументального и жилого характера в
1910 г. получил званио академика архи
тектуры и был избран пожизненным
членом совета Академии художеств.
В ряде своих произведений—Марфо-Мариинской обители (1908-10), соборе в
Почаево (1912-13), Казанском вокзале в
Москве (19Н)—Щ. на основе вдумчи
вого изучения старорусского зодчества,
начиная от новгородско-псковского
строительства XIV и XV в.в. и кончая
московским барокко XVII в., почувство
вав своеобразие п красоту их творче
ства, сделал опыты творческого, а не
путем выкопировки, подхода к созда
нию новых Форм и сочетаний. Ему уда

лось схватить и передать типичность
старых форм и показать своеобразие их
пропорций. В ряде более поздних своих
работ (гостиница в Мацесте, театр-клуб
Дорпрофсожа Моск.-Каз. ж.д.,дом Коопстрахсоюза, дом Наркомзема (1931) мав
золей Ленина на Красной площади
(1924—в дереве, 1930—в граните) дом
правительства в Самарканде) 1Ц. соче
тает современные конструктивные и
экономия, принципы спроработкой раз
личных выработанных форм для разре
шения насущных потребностей совре
менной жизни, иногда комбинируя этно
графические данные с простыми рацио
нальными достижениями новейшего
строительства. В соответствии с этим
Щ в своих высказываниях выс тупает за
коллективность, но против „стадности”
архитектурной мысли, против „моды“,
против старины, как старины. Он це
нит архитектурное наследие всех на
родов СССР как богатейший материал,
.целый калейдоскоп* типов (разно
образных как по плану, так и по
внешнему виду, обусловленных местны
ми условиями), и считает это насле
дие неисчерпаемым источником твор
ческой переработки для нужд нашей
современности. Щ,—архитектор широ
кой планировки и проектировки. В
1919 г., стоя во главе архитектурной
мастерской Моссовета, Щ. развил ши
рокую разработку проектов по новой
Москве, давая застройку на рациональ
ных и гигиенических основах. Щ. со
стоит профессором высшего Художе
ственно-технического
института с
1921 г., с 1922 г. — председателем Мо
сковского архитектурного общества.
См. Щусев, .0 принципах архитек
турного строительства* (Строительная
промышленность. 1924, Д» 12); его-же.
„Экономика, техника и архитектура*
(Труды I Всеросс. съезда по гражд. и
инженерному строительству, 1926).
Я. Тарасов.
Щ у ч м н (Szczuczin), польский (с
1921 г.) гор., центр округа (повета) в
белоетокск. воеводстве; 4.502 жит.
(1921); спиртовый завод, торговля дере
вом. Щ,—бывший уездный гор. Ломжинской губ.; территория бывш. уезда
1.440 кв. км, с насел. 68 тыс. жит.
Щучка, Deschampsia caespitosa. то
же. что Aira caespitosa. см. луговик.

Щучья, приток Оби, дл. 300 км, зовьях разбивается на несколько рука
басе. 8.000 кв к.и. Берет начало на сев. вов. Шир. 50—200 ut, в среднем течении
Урале, вблизи истоков р. Кары, в ни имеет значит, падоние.

Ъ, 26-ая буква современного русск.
алфавита, 27-ая—старого („твердый
знак*), 30-ая—в старославянской азбу
ке (,ер“). Старославянское (кириллов
ское) начертание буквы Ъ произошло
из глаголического, которое является
видоизменением глаголич. буквы О. В
ст.-сл. яз. буква Ъ обозначала очень
краткий (иррациональный) звук, произ
носившийся с ослабленным голосом
(редуцированный), качество которого
но может быть точно определено. Этот
ст.-сл. звук происходит из обще-слав.
Ъ, восходящего б. ч. к индоевропей
скому и (ср., напр., ст.-сл. дъшти, лит.
llukte, др.-инд. duhita, гр. Uupirrjfi). В об.сл. Ъ (как и Ь) было двух видов:
сильное (в первом слоге под ударением
или перед слогом, содержащим слабые
Ъ пли Ь) и слабое (в остальных поло

жениях). Об-сл. Ъ дало различные
результаты в отдельных славянских
языках: из сильного Ъ в русском яз.
получилось о (сон, ср. ст.-сл. сънъ), в
польск. и чешек, е (sen), в сербском a
(сан), в болгарском Ъ (сън); слабое Ъ
всюду исчезло. В русском письме
буква Ъ не обозначает никакого звука.
По старому правописанию она писа
лась: 1) в конце слов после твердых
согласных, напр. домъ, 2) в середине
слов после согласных перед буквами
>ь,е,ю,я в значении ja, jo, jy, ja, напр.:
объехать, объерзать, съютить, объять.
По новому правописанию буква Ъ оста
лась только во втором употреблении,
а иными и здесь заменяется апостро
фом (об’ехать), что не согласуется с
положениями декрета 1917 г. о введе
нии новой орфографии.
II Пет.

Ы , 27-ая буква современного русск.
алфавита, 28-ая—старого, 31-ая-в ста
рославянской азбуке („еры"). Старосла
вянское начертание Ы (или ЪИ) состо
ит из букв Ъ а I (пли П). В русск.
письме буква Ы обозначает нелабиа
лизованный гласный звук среднего

ряда среднего подъема; он встречается
как под ударением, так и без ударения
(ср. сын, сынбк, пасынок). Звук этот
произошел из обще-сл. Ы, которое вос
ходит гл. обр. к индо-европ. ц (ср.,
наир., рус. сын, лит. sunus и др.-инд.
sunns).
М. Пет.

Ь, 28-ая, буква современного ру сск. ал
фавита, 29-ая—старого („мягкий знак"),
32-ая—в старо славянск. азбуке („ерь").
Ст.-сл. (кирилловское) начертание Ь
произошло из глаголического, которое
представляет видоизменение глаголи
ческой буквы е. В ст.-сл. буква Ь обоз
начала очонь краткий редуцированный
звук, более переднего образования, чем
звук, обозначавшийся буквой Ъ (см.).
В ст.-сл. этот звук произошел из общссл. Ь, восходящего б. ч. к инд.-европ.

г, ср., напр., ст.-сл. iecMb, греч. еф.), др,инд. asmi. Об.-сл. Ь сильный (см. Ъ)
почти во всех славянских языках дал
е (ср. русск. день при ст.-сл. дьнь); 1>
слабый исчез, оставив, как след, мяг
кость предшествующей согласной, от
чего и стал употребляться в русской
письменности как знак мягкости (напр.,
лень); буквы е, ю, я после ь (как и
после ъ) обозначают р , jo, jy, ja (напр.,
о житье, жить?, бью, пьяный).

-аь, ЗО-ая буква русск. старого алфа
вита, 33-ья—в ст.-сл. азбуке („ять"). По
старой орфографии еь, как и буква е
(см.), обозначала: 1) ja, напр. ?ьсть
(пронзн. )эсть), ср. есть с таким же
произношением; 2) э с предшествую
щей мягкостью согласной, напр. линь
(л’энь), ср.пень (п’энь); 3) параллельно
их употребление и в безударных сло
гах. В виду такого совпадения звуко
вого значения этих букв (к, и е), в но
вой орфографии буква п устранена. В
ст.-сл. i обозначало звук, отличный от
звука, обозначавшегося буквой е, а
именно—особого рода дифтонг, раз
лично, невидимому, произносившийся
в диалектах древнеболгарского языка.
На такое произношение указывает и
само начертание i , состоящее и из ь

и -в (глаголическое а). Соответствую
щая глаголическая буква а обоз
начает не только t», но и и ;это можно
толковать или как неточность в обо
значении двух различных звуков, или
как указание на то, что оба звука
('li и la ) совпали вговорах, отражаемых
глаголическими памятниками, в диф
тонге ia. В об.-сл. соответствующий
звук произносился как дифтонг ie. Он
был двоякого происхождения: 1) из
нндо-европ. ё, напр. ст.-сл. с+7ллл, ср.
лат. semen; 2) из и.-е. дифтонгов ог и
at, совпавших в балтийско-славянскую
эпоху в одном дифтонге, ср., напр.,
ст.-сл. nii.yk, гр. оВз, ст.-сл. лкк'Л, гр.
Xaio; (из t.aifo;), лат. laevus. М. Пет.

Э, 2з-ал буква русск. алфавита но
новой орфографии, 31-ая—по старой.
Этой буквы не было в кириллице (с.и.),
она — глаголического происхождения

(см. глаголица); в западно-русской
письменности Э появляется с конца
XV в. под влиянием южных славян, а
с установлением гражданского трпф-

U
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та употребляется и в русском письме. вообще: Э.. впервые применив экспери
Оно употребляется гл. обр. в начале ментальный метод к исследованию
слова (в середине слова редко—в сло высших функций, создал новые перс
жениях с приставками, напр. проэкза пективы в экспериментальной психоменовать, съэкономить) и обозначает, I логин. Из других исследований Э.
под ударением, нелабиализованный историческое значение имеет статья
звук переднего ряда среднего подъ „Об объяснительной и описательной
ема, в отличие от буквы е, которая в психологии" (1896), содержащая, в фор
начале слова обозначает два звука —j ме антикритики Дильтея, принципи
и э. Чаще всего Э встречается в ино альное обоснованно психологии как
странных словах, напр. экватор, эки естественно-научной дисциплины, а
паж, экран и мн. др.. реже в исконных также статья „О новом методе испы
русских словах, напр. этот, эх. М. Пет, тания духовных способностей" (1897).
Э а , см. ассиро-вавилонская религия, в которой Э. предложил один из пер
IV, 140/41.
вых и лучших методов определения
Э а , гор., см. Триполи, XLI, ч. 9, 271. одаренности. Э. был не только иссле
Э а к , в греч. мифологии—сын Зевса дователем, но и пропагандистом и ор
и Эгины, властитель о-ва Эгины, отли ганизатором большого масштаба. До
чался благочестием и после своей цент в Берлине (с 1880 г.), профессор
смерти сделался судьей в подземном в Бреславле (с 1894 г.) и Галле (с
царстве вместе с Миносом (см.) и Ра- 1902 г.), Э. отличался особой „экспрес
дамантом (см,). В его честь эгнняне сией мысли", привлекавшей на его
построили святилище (Эакей). От Э. лекции многочисленную аудиторию.
вели свое происхождение многие гре Из этих лекций возникли его „Основы
ческие герои („эакиды"): сын Э., Це психологии" (т. 1, 1897—1901; т. II,
лей, был отцом Ахилла, Теламон— ч. 1—1908) и „Очерк психологии" (1908).
отцом Аякса.
принадлежащие к числу лучших руко
Эббет (Abbot), Джордж, архиепи водств в мировой литературе. Э. соз
скоп Кентерберийский (1562—1633), дал три лаборатории—в Берлине, Бре
сын суконщика, учился в Оксфорде. В славле и Галле, откуда вышли Штерн,
1609 г. стал епископом Лигфильдским Липман, Енш и др. И, наконец, Э. осно
и Ковентрийским, в 1611 г,—архиепи вал (1890) журнал „Zeitschrift fiir Psy
скопом Кентерберийским. Способство chologic", служивший фактически цент
вал заключению брака курфюрста ральным органом мировой психологии.
Пфальцского Фридриха V с дочерью В 50 томах этого журнала, вышедших
Иакова, Елизаветой, и противился бра под его редакцией, благодаря исклю
ку принца Уэльского Карла с испан чительной толерантности Э., писали
скою инфантою (ср. VIII, 006). Был представители самых различных на
одним из главных сторонников пури правлений. Многообразная деятель
танства.
ность Э. направлялась идеей единой
Эббингауз (Ebbinghaus), Герман, психологии, как самостоятельной науки,
немецк. ученый, один из пионеров которую он строил на основе ориги
экспериментальной психологии (1850— нального синтеза воззрений Спинозы
1909). Первоначальные интересы Э. и Фехнера, Дарвина и Аристотеля.
относились к истории и филологии, Э.—параллелист: „душа и нервная си
затем он перешел к изучению филосо стема—одна и та же реальность в двух
фии, естествознания и математики. проявлениях". Поэтому душа мыслится,
На этой широкой основе началась в подобно организму, 1) как „живое един
середине 1870-х г.г. работа Э. в области ство", „своеобразно расчлененная и
психологии. Кульминационным момен целостная совокупность" переживаний,
том ее явилось „героическое" (по вы и 2) как „стремящаяся к самосохране
ражению Джемса) экспериментальное нию система". Отсюда основные черты
исследование „О памяти" („Uber das его психологии: 1) естественно-научный
Gedachtnis", 1885), имеющее значение характер психологии; 2) ее биологиче
не только для психологии памяти (е.м. ская ориентация; 3) отказ от атомиXXXIII. 653 ел ), но и для психологии стически-механическпх конструкций;

4) признание психологии объяснитель
ной. а не только описательной наукой;
5) сочетанно самонаблюдения с объек
тивным наблюдением и экспериментом.
См. книги Э.: „Grundziige der Psychologie“ (1897—1908, 4-ое нзд. 1919) и
„Abriss der Psychologie" (1908.7-ое изд.
1920), обе есть в руск. пер. Б. Северны й.
З б е л е м , устели поле, Ceratocarpus
arenarius, однолетнее серовойлочноо
растение из сем. маревых, до 40 см
высоты, с сильным дихотомическим
ветвлением. Листья колючие, цветы
однодомные. Распростр. в южных сте
пях (см. ХЫ, ч. 1, 430).
З б е л ь (Ebel), Герман-Вильгельм,
известный немецкий лингвист (1820—
1875), специалист по кельтским язы
кам (см.); род. в Берлине, с детства
обнаруживал необычайные способности
к языкам и к музыке, серьезно рабо
тал в обеих областях и колебался меж
ду двумя специальностями. Изучал
филологию и лингвистику в универ
ситетах Галле и Берлина, где слушал
•В. Боппа (еж.); впоследствии сам был
профессором берлинского университета.
Ему принадлежат: переработка нового
издания кельтской грамматики Цейсса
(Zenss, „Gram m atica celtica", 1871), ра
боты о кельтском глаголе („De verbi
britannici futnro ас coniunctivo“, 1866),
о Цейссе, как кельтологе („Бе Zeussii cu
ria positis in grammatica celtica", 1869),
ряд статей в „Kuhn's Zeitschrift fiir
vergl- Sprachforschung" и отдел древ
не-ирландских текстов в „Indogermanische Chrestomathie“ Шлейхера (см.),

1869.
#
LI. Р.
Э б е н о в о е , или черное дерево, назва
ние разного рода тропических деревьев
с темноокрашенной твердой и тяже
лой (тонет в воде) ядровой древесиной
плотного строения,превосходно прини
мающей полировку. Более светлая
заболонь Э. д. обыкновенно резко отгра
ничена от ядра. Э. д. идет на худо
жественные столярные и токарные
изделия, клавиши, духовые инструмен
ты и т. д. Чаще всего это виды Diospyros (см. эбеновые), распространен
ные преимущественно в индийско-ма
лайской области.
Наиболее ценится ост-индское (бом
бейское, цейлонское и пр.) Э. д., полу
чаемое из Б. melanoxylon, В. ebenum,

Б. peregrina.. Б, montana и др. Занзи
барское Э. д. дает Б. mespiliformis.
растущее во всей тропической Афри
ке, мадагаскарское—Б. haplostylis и
Б. microrhombus, манильское—Б. еЪепaster и Б. philippensis. У Б. montana
(Ост-Индия, о-в Бурбон) ядро с белы
ми прожилками, заболонь отличается
твердостью и идет вместе с ядром на
различные поделки. Коромандельское.
или чернильное дерево получается от
Б. hirsuta, растущего на о. Цейлоне и
в Ост-Индии, состоит из концентриче
ских бурых и черных слоев. Под именем
черного дерева идет также древесина
Bauhinia acuminata из Индии я Китая
(горное Э. д.), Brya ebenus с Ямайки и
Кубы (вест-индское Э. д., также кокосо
вое дерево), Balbergia melanoxylon из
тропической Африки (сенегальское Э. д.).
Так наз. белое Э. д., состоящее из свет
лой заболони и островков черного яд
ра, дают Biospyros melanida, Б. chrysophyllos с Маскаренских о-ов и Бmalacapai с Филиппин. Красное Э. д.
дает Б. rubra с о. Маврикия, зеленое—
Б. chloroxylon из Нередн. Индии. Д ру
гое зеленое Э. д. доставляет Тесота
leucoxylon, растущее на Антильских
о-вах и в Ю. Америке; оно также очень
твердо и тяжело; заболонь светлая, яд
ро желтовато-зеленое до оливково-буро
го (также бурое, желтое Э. д.). М. Я.
Э б е н о в ы е , Ebenaceae, сем. двусеменодолышх растений из пор. Biospyrinae, тропические, реже субтропиче
ские деревья и кустарники с крупны
ми кожистыми листьями; цветы пра
вильные спайнолепестные, б. ч. одно
полые (иногда растения двудомные),
пазушные, одиночные или собранные
в небольшие кисти. Чашечка и венчик
3-7 (чаше 4—5) лопастные, тычинок
б. ч. много, в женском цветке развиты
стаминодии; завязь верхняя, много
гнездная, плод- ягода. 320 видов. Важ
нейший род—Biospyros с 200 видами,
распространенными гл. обр. в Ост-Ин
дии и на Малайском архипелаге; мно
гие доставляют т. наз. эбеновое (см.),
или черное дерево. У нас в Туркестане
встречается Б. lotus, до 5 .« высоты,
дающий темнобурые ароматные плоды,
которые иод названием дикого финика,
или хурмы, идут в пищу, а также на
приготовление сиропов и вина. Серо-

зеленая твердая древесина (зеленое Э.
(дерево) идет на поделки. О D. kaki см.
какп.
М. И.
Эбер (Hebert), Жак Рене, см. Гебер.
и Франция, XLV, ч. 1,77,80,120,133/34,
14Ь/51.
Эбергени (Abergavenny), старин
ный англ. гор. на р. Эск в графстве
Монмут; 9.010 жит. (1921). Центр горнодельческого п сельско-хозяйств. окру
га.
Эбердер(АЬегбаге),англ. гор. в граф
стве Глеморган; 55.007 жпт. (1921);
значит, угольная промышл., кирпичные
и пивовар, заводы.
Эбердерсккй яребет (Lord Aberdare range), горный хребет в Бриг.
Воет. Африке (см. VI, 560/61), на югозап. от горного массива Кении; выс
шая точка более 4 км над ур. м.
Збордкн (Aberdeen), гор. в Шотлан
дии, 158.800 жит. (1930), при устье р.
Дп, важн. морок, порт; старинный
университет; рыбопромышл., строит,
(местный серый гранит), пищев., текст,
и хим. производства; машино- и судо
строение; собор X IY -X V I b.b.
Эберднн (Aberdeen), графство в
сев.-вост. Шотландии, 5.107 кв км. с
288.700 жит. (1929). Холмистая, покры
тая отрогамп Грэмпиенскнх гор. поверх
ность по большей части скудна—песчана или покрыта торфяниками; одна
ко, в центральной части имеется зна
чительная плодородная площадь под
еел.-хоз. культурами (оЕес, кормовая
свекла, ячмень); широко развито мяс
ное скотоводство. Сельским хозяйством
занпм. V3 населения, при чем преобла
дает сравнительно мелкое землевла
дение. Другим крупным экономическим
рессурсом графства является рыболов
ство (сельдь, лососевые). Главные горо
да: Абердин (с.«,), Питерхэд (13 тыс.
ж.) п Фрэзербург (10 тыс. я;.). В пар
ламент графство посылает одного де
путата вместе с соседним Кинкар
дином.
Эбердмн (Aberdeen), Джордж Гор
дон, граф, англ, политич. деятель
(1784—1860), учился в Кембридже. В
1801 г. по смерти деда унаследовал
шотландское пэрство п, благодаря
связям с Питтом, быстро сделал по
литическую карьеру. Уже в 1812 г. он
быч чрезвычайным послом в Австрии

п подписал затем Теплицкий договор.
В 1814 г. стал пэром Великобритании
с титулом виконта Гордона. В 1828 г.
Э. вступил в кабинет Уэллингтона. С
30-х годов начинается его близкое со
трудничество с Пилем, в кабинете ко
торого в 1841 г. он получил портфель
иностранных дел. Его программа была
в основном программою мира и с каж
дым годом приходила все в большее
противоречие с империалистическими
настроениями английской буржуазии,
оправившейся после наполеоновских
войн. Первая задача, которую Э. по
ставил себе—восстановление дружбы
с Францией—встретила еще довольно
единодушную поддержку, настолько,
что после смерти Пиля (1850) он был
признан лидером пилитов, а в 1852 г.
стал во главе коалиционного мини
стерства пилитов и вигов. По его не
решительный образ действий во время
прелиминарных переговоров, привед
ших к Крымской войне (см. XXVf, 82,
п IX, 230), покончил с его карьерой. В
янв. 1855 г. Э. вышел в отставку и
умер пять лет спустя. Англичане не
считают его в числе своих националь
ных героев, ибо „твердость его не была
равна его доброте". Политика мира в
эпоху, когда английская буржуазия
была полна наступательного задора,
считалась политикой слабости.—См. о
нем Stanmore, „The Earl of Aberdeen",
1893.
А. Дж.
З б е р з и н е н (Abersychan), гор. в
англ, графстве Монмут; 27.087 жит.
(1921); горная промышл. (уголь, железо),
выплавка чугуна.
Эбераарн (Abercarn), гор. в Англин.
20.422 жит. (1921), см. Аберкарн.
Эбере (Ebers), Георг, извести, немецк. египтолог и история, романист
(1837—18981. Первоначально юрист, Э.
после окончания ун-та начал зани
маться египетскими древностями и
опубликовал свои первые работы: „Disqnisitiones de dynastia XXVI" (1865),
„Aegypten und die Biicher Mosis" (1868).
Э. читал курсы египтологии в Иене,
совершил ряд поездок по Египту и Ну
бии, собирая материалы для лейпциг
ского ун-та, где он в 1870 г. получил
кафедру, кот. занимал до 1889 г. Между
прочим, он открыл рукопись медицин
ского содержания, относящуюся к XVI в .

до н. э. и получившую название „па
Эбм-иор, значительнейшее из озер
пируса Э.* (издана самим Э. в 1875 г. южной Джунгарии, остаток озера-мо
•с иероглифич. словарем Л. Штерна; ря, в третичную эпоху покрывавшего
нем. пер. Иоахима, 1890). В ряде книг всю юго-зап. часть этой страны, кото
Э. давал популярное изложение резуль рая и поныне еще не утратила следов
татов научной работы египтологии и прежнего стояния вод в виде обшир
библейской археологии: „Durch Gosen ных солонцов, болот, поросших трост
zum Sinai" (1872, 2-ое пзд. 1891), „Aegyp- ником, и барханов сыпучего песка—
ten in Wort und Bild“ (2-ое пзд. 1880), былых береговых дюн (см. XLI, ч. 10,
„Palastina in Bild und Wort.* (1886-87, 140 сл.). Современные размеры озера:
c o b m . с Г. Гуте) и др. В последние годы при наибольшей ширине 27 км, 70 км
Э. занимался также историей искус по меридиану; глубина его неизвестна.
ства, между прочим т. паз. „фаюмскп- Берега плоски. Северный имеет твер
мп портретами"(„АпtikePortriits*, 1893). дый грунт, состоящий из гравия и
Посмертные труды Э. собраны в его отсортированной гальки, южный, от
„Acgyptische Studien" (1900). Болыпин- части западный и восточный—топки и
ство истории, романов Э. было очень местами переходят в опасную засасы
популярно и в России. Первый роман вающую соленую грязь. Пески вдаются
его—„Eine aegyptische KOnigstocbter*— здесь в озеро и обусловливают обра
вышел в 1864 г. и в 1873 г. был издан зование луж и озерков, служащих ме
в русск. переводе. Последующие ро стом добычи самоосадочной соли,
маны появлялись по-русски обычно в считающейся лучшей в этой части
год выхода: „Уарда" (1877), „Homo Sum" Азии. Вода озера, особенно у южно
(1878), „Император" (1880), „Невеста го берега, на вкус резко горько
Нила* (1887) и др. В 1896 г. вышло по- соленая. цвет — темно-синий. Озеро
русски и собрание его сочинений. Ма принимает реки: Бороталу, Цзпн-хэ
ло известны у нас его романы из не и Куйтун, воды которой, как и в
мецкой истории: „Die Frau Biirgermei- большинстве ее притоков, с трудом
sterin", „Fin Wort" и др., а также и прокладывают себе путь среди песков
некоторые романы из античной древ и болот, питая последние. Абсолютная
ности: „Kleopatra" (1813), „Arachne" высота его уровня—250 м, средняя 6
(1897). Ценность романов Э. заключа определений. Его современное наз
лась в популяризации достижений вание Э.-н. появилось на европейских
исторической и археологической науки, картах после 1875 г. (Ларионов); пи
соединенной с большой увлекатель китайцам, ни туземцам-калмыкам оно
ностью сюжета, но художественного неизвестно, хотя до Ларионова его
значения они не имели. Э. издал так приводил уже Dilke. Согласно „Дайже свою автобиографию—„Geschichte цин-н-тун-чжи", это название (Эби-нmeines Lebens* (1893; р. пер. в „Мире еашун) носят болота в низовьях рек
божьем", 1895-96).—О Э. см.: Steinhnu- Локлон и Хотуби. „Синь-цзянь-чжи-ле"
xen, „Memphis in Leipzig" (1880); Gosche, присваивает Э.-н. название Xара-тала„G. E., dor Forscher u. dor Dichter" эсигэ (эшик)-нор, и то же название
(Каратам) находим мы и на лучшей по
(2-ос изд. 1887).
Б. Горную.
Эберсвальде (Eborswalde), гор. в тому времени карте Северцова, изд.
прусск. пров. Бранденбург, 29.510 жит. Русск. географ, общ. в 1872 г. Совре
(1925); лесная академия; незначит., но менное китайское его название Яньразнообрази, промышл. В 1913 г. вбли хпй-цзы- (Соленое оз.), тарапчннское—
зи Э. найден склад золотых вещей Туз-куль, калмыцкое—Гахиун, удержав
VI в. до н. э.
шееся за ним с джунгарских времен
Э б е р т , Фридрих, первый президент (карта шведского офицера Рената).
Г. Грумм Гржимайло.
Германской республики, см. XLVII,
прил. соврем, полит, деятели. 90;
Эб'.дер - Э ш е к б з х (Ebner- Eschenср. XLVII, 223, 229 сл., и XL, 358 сл., 503. bach), Марил(урожд. графиня Дубская),
З б е р т к л ь р н (Abertillery), англ, пемецк. писательница (1830-1910), наи
город в графстве Монмут; 38.805 жит. более известная своими рассказами
из жизни моравского крестьянства
(1921); угольная и жолезн. промышл.

(ср. XIV, 308). 9. приобрела исключитель Приняв ниже Логроньо слева Ага и
ную популярность среди народниче Арагон с Аргой, 9. становится значит,
ской интеллигенции Германии, Авст рекой, но большая часть вод ео разби
рии, скандинавских стран и России. рается здесь на орошение. У Туделы
Рассказы ее отличаются объектив от 9. отделяется идущий справа вдоль
ностью и глубиной наблюдения; во всех реки Арагонский (Императорский) ка
них в скрытой, не нарушающей худо нал, служащий и для целей судоход
жественности изложения форме, содер ства, в обход порожистых участков,
жится проповедь активного гуманиз и для орошения. Немного ниже справа
ма, интернационализма и веротерпи впадает значит, приток Халон, у Самости. С обострением классовой борьбы рагоссы слева—Гальего. У Каспе спра
произведения Э., проповедующие клас ва впадает р. Гвадалопе и у Мехисовый мир, потеряли свое значение. Но ненцы слева-самы й крупный при
в свое время они, несомненно, имели ток р. Сегре. Отсюда 9. поворачи
серьезное значение в эволюции обще вает на юг, прорезает, образуя по
ственного мировоззрения, интеллиген роги, Каталонские горы, минует затем
ции. Э. издала свыше 30-ти сборников Тортозу, где течет широким спокой
рассказов и отдельных крупных пове ным потоком, и вскоре образует дель
стей. Наиболее известны: „Erziihlungen” ту, выдвинутую в море на 24 км. Устье
(1875), „Bozena” (1876), „Neue Erzilhlun- 9. преграждено песчаным баром, для
gen“ (1881), „Dorf- und Schlossgesc'ni- обхода которого устроен „Новый” ка
chten*(1883), „Neue Dorf-und Schlossge- нал в 14 км дл. 9. вливает в Среди
schichten” (1886), „Das Gemeindekind” земное море малое колич. воды из-за
(1887), ,Glaubenlos?“(1890), „Margarete” усиленного использования ее для це
(1891), „Das Schiidliche. Die Totenwacht* лей орошения. Соврем, ср. расход 100
(1894), „Rittmeister Brand, BetramVogel- куб. Mjсек, в межень 50 куб. .и сек.,
weid* (1896), „Aus Spatherbsttagen” в паводок до 5.000 куб. .и/сек.
И. Тихомиров.
(2 тома, 1901), „Agave” (1903). Особня
Эброин, последний перед Каролннком стоят: роман из жизни австрий
ской аристократии „Zwei Komtessen” гами выдающийся палатный мэр франк
(1885). и сборники „Aphorismen” (1880), ского королевства. Впервые избран на
„Parabeln, Marchen und Gedichte“(1892). должность палатного мэра Австразии,
Собр. соч. 9. издавалось при ее жизни Нейстрии и Бургундии в 656 г. при
(8 т., 1893—1901) и посмертно (6 т., 1920). короле Хлотаре III. У 9. был опреде
Неизд. произведения собраны в „Letzte ленный план, который заключался в
W orte” (1923). Русск. пер. 9. печатались том, чтобы вернуть королевской власти
во многих журналах. Об 9. см.: Keeker, права, сильно пострадавшие вслед
„М. V. Е. nacli ihren Werkcn geschildert” ствие наступления светской и духов
(1900); Bettelheim, „М. v. E , Wirken und ной аристократии. Это было причиною
его свержения после смерти Хлотаря
Vermachtnis” (1920).
Б. Г—нг.
Эбонит, см. гуттаперча, каучук, (670). Три года спустя он был осво
божден, восстановил спою власть, спра
резиновая промышленность.
Эбриствпт (Aberystwitlx), гор. в вился с соперниками, среди которых
англ, графстве Кардиган (южн. Уэльс); уже выдвигался Пипин Геристальскнй,
11.211 жит. (1921); морской порт, извест но в 681 г. был убит из личной мести.
Збулиоскопия, метод определения
ные морские купанья; университет
молекулярного веса нелетучих веществ
ский колледж.
Эбро (иен. Ebro, лат. Iberus), река в растворах по повышению точки ки
Пиренейского нол-ва, дл. 760 км, басе. пения растворителя. Но закону Рауля
81.500 кв. км. Берет начало с Канта (с.«. XXXV, 674) упругость пара раство
брийских гор, в 45 км от берег. Ат- рителя р в результате растворения
лантич. океана, в пров. Сантандер; в нем другого вещества понижается
имея общее направление на ю.-в., пе до р', при чем
V — j V _____ Пг
ресекает плоскогорье Старой Кастилии
Р
~ ~ H i -|-» а ’
и вступает в пустынную, солоноватую
степь, тянущуюся до Каталонских гор. где и, — число молей растворителя.

щ - растворенного вещества. В слу
З в а л ь д (Ewald), Георг Гейнрих,
чае разбавленного раствора можно один из выдающихся библеистов пер
пренебречь щ но сравнению с щ; обо вой половины XIX в. (1803—1875), сна
значив р —р ' ^ Ь р получим
чала был профессором в Геттингене,
А р ti -i
откуда в 1837 г. должен был уйти в
числе семи профессоров, подписавших
р
= « , '
Но ур. Клаузиуса-Клапейрона (cat. протест против аннулирования ганно
верским королем конституции 1833 г.;
XXXV, 673):
получил кафедру в Тюбингене, в 1848 г.,
d \n p
a
dp XdT
после революции вернулся опять в
l f ~ = RT* или p ~ R T 2’
Геттинген, в 1867 г. вынужден был уйти
или приближенно
в отставку вследствие отказа принести
Дp
ХДt
щ
присягу прусскому королю после пре
p
RT1
«1'
вращения Ганновера из королевства в
Если а—теплота испарения, то ДГ—по прусскую провинцию. Научная работа
вышение точки кипения раствора; Э. сосредоточивалась в трех областях:
пусть навеска и молекулярный вес семитской лингвистики (труды по
растворителя—О и М, растворенного еврейск. и арабск. язык.), ветхозавет
вещества—у и т, след., щ = д>т, я, = ной библенстнки и новозаветной биб— G M, след.
леистикп. Во всех трех областях он
АД Т
<jM
имеет большие заслуги (в области
евангельской критики он окончательно
НТ2 m G
откуда по повышению температуры доказал зависимость еванг. Матфея и
кипения раствора можно определить Луки от ев. Марка), но больше всего
молекулярный вес растворенного ве он сделал для развития ветхозав. библеистики как в области изучения др.щества:
евр. языка, так и в области толкова
RT* дМ
ния произведений библейской литера
m
Г G
туры и в области истории Израиля.
Э. практически рейсе применяется, не Последняя („Gcsch. des Volkes Israel”,
жели криоскопия (см.). Приборы для Э. 1843—48, Ш изд. 1864—68, в 7 томах),
конструированы Бекманном, Коттрел написанная прекрасным языком вплоть
лом. Бнгеловым, Mathews’oM и др. Глав до эпохи Велльгаузена (с.я.) оставалась
ная трудность в том, что пары раство основной работой, на которой учились
ра обладают температурой меньшей, все крупнейшие библеисты второй по
чем жидкость, а жидкость легко может ловины X1X в. См. биографию и харак
быть перегрета. Наилучший выход теристику Э. в V т. .Realenzykl. fur
дал Коттрелль, поместив термометр в protest. Theol. und Kirche".
il. H .
парах и вставив особую трубку в при
бор, через которую ртутный шарик
З в а л ь д (Ewald), Герман-Фридрих,
термометра омывается кипящим рас датский писатель (1821—1908), автор
твором.
А. Раковский.
бытовых и исторических романов. Про
Эбуроны (eburones), галльское пле изведения Э. отличаются тщатель
мя, жившее в Бельгии, в окрестностях ностью изучения материала, на кото
римской крепости Адуатука (ныне ром он строил свои сюжеты. Поэтому
Тонгр). Здесь на зимних квартирах его романы из истории скандинавских
стояли полтора римских легиона, ко стран представляют значительный
торые были вырезаны Э. За это все культурно-исторический интерес. Важ
племя было уничтожено карательной нейшие романы Э.: „Waldemar Krones
экспедицией, организованной Цезарем Ungdomhistorie" (1859); „Familien Nord(53 г. до н. э.)
by“ (1862 ; Johannes Falk* (1865); „Hvad
Заакуацмл (латинск.), освобожде Ellen vilde“ (1869); „Sven-kerne paa
ние, удаление, иапр. войск из страны. Kronborg* (1867), „Den skotslce Kvinde
ОбЭ- больных и раненых см. хирургия, paa Tjelo* (1871); „Knud Gyldenstjerne*
XLY, ч. 2, 422 сл.; об Э. беженцев и (1875); „Niels Brahe* (1877); „Anna Harвоеннопленных см. репатриация.
denberg* (1880).
’
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Эвальд (Ewald), Иоганнес, датский ность (Э. с 1884 по 1908 г. был храни
поэт (1743—1781), подражатель и пере телем, последнее время лишь почетным,
водчик Клопштока, пропагандист не известного Ashmolean Museum в Окс
мецкого влияния в датской литературе. форде), наконец обширные знания в
В первой своей драме „Adam og Eva" области этнографии и фольклора (с чего
(1769) Э. еще следует образцам француз Э. и начал свою карьеру, работая <•
ской классической драмы (гл. обр. Кор 1873 г. -в русской Лапландии, затем в
нелю), но влияние Клопштока уже чув Далмации, Боснии, Иллирии).—все это
ствуется. Целиком уже в духе национа делало его исключительно подходящим
листических традиций выдержана про для археол. кампании самого крупного
заическая трагедия „Rolf Krage' (1770). масштаба. И все же с Шлиманом род
Славу первого поэта Дании принесла Э- нят его многие особенности: большая
трагедия .Balder's Dod" (1773), написан эмоциональность, чрезмерно пылкая
ная пятистопным ямбом, что явилось формулировка гипотез, слишком бы
совершенно новым в датской драма стрый темп открытий и отдельных
тургии. Этой славе содействовали и наблюдений, не дававший возможности
лирические стихотворения Э., начиная и места более крупным и надежным
с получившей первенство на нацио обобщениям—возможный остаток ки
нальном конкурсе элегии на смерть пучей и яркой поверхностности жур
короля Фридриха V (1766) и до роман налиста, некогда систематически снаб
тического воспевания места своей уеди жавшего свой орган (Manchester Guar
ненной жизни последних лет „Iiung- dian) свежей и интересной информа
steds Lyksaligheder". Вместе с тем в цией. В отличие от Шлимана, гени
датском буржуазном обществе XVIII в. ально отгадавшего места своих зна
настолько отсутствовало серьезное от менитых раскопок, Э. опустил свой
ношение к поэзии, что произведения заступ в месте, безусловно уже отме
Э. совершенно не давали ему средств ченном. Еще в 1878 г. местный крестья
к существованию. Он зарабатывал нин наткнулся на остатки древней
только стихотворениями на случай. ших построек в Кноссе (см.), „граде
Последним крупным произведением Э. великом", по определению Гомера, сто
является драматическая картина из лице легендарного критского царя
быта рыбаков „Fiskerne" (1779). Одно Миноса (см.), властвовавшего, как гла
из стихотворений Э., „Kong Christian сит традиция, и на суше, и на море
^tod ved hojen Mast“, стало националь (позднейшие критские раскопки дей
ным гимном датчан. Ср. XVII, 601.
ствительно вскрыли „талассократию*.
Б. Г -н г .
т.-е. морскую державу, начиная с П1-го
Эванс (правильнее Ивэнс. Evans), тысячелетия). В 1884 г. Пас.каракис,
Артур, знаменитый англ, археолог, Хальбер (Halbherr), Орси и др. копали
впервые вскрывший крнто- „минос- в разных местах там же; в 1887 г.
скую“ культуру, гл. обр. на самом Шлнман посетил Крит и наметил даже
Крите. Род. в 1851 г. Являясь прямым место будущих своих раскопок, то са
продолжателем великого дела Шли- мое место, которое потом, в 1899 г., и
мана (см.), Э. тем не менее вышел из купил Э., уже дважды поработавший
иных и собственных корней и подошел на Крите (1894, 1897), исследуя заме
к своим раскопкам с иной стороны. Он чательные, им же открытые памятни
не автодидакт, подобно Шлиману, а ки „дофиникийского* письма („Cretan
and
Ггае-Fhoenician
человек солидного общего и специаль Fictographs
ного образования (Харроу, Оксфорд, Script", 1896). Габоты в Кноссе нача
Геттинген). Тесное общение со средой лись в 1900 г. и уже первые два ме
профессоров, особенно историков (Э. сяца дали изумительный результат
женат был на дочери известного Фри- остатки огромного дворца со служ
мана, труд которого по истории Сици бами и пристройками. С тех пор Э.
лии он переиздал и дополнил), воз ведет раскопки почти без всяко
можность систематического пополнения го перерыва, то целыми годами про
филологических знаний, прекрасная живая на Крите, то, к старости, при
и непрерывная музейная осведомлен езжая на раелсопочный период. Эа-

мечательные результаты и массо
вость извлекаемого из-под земли ма
териала (см. Эгейская культура) заста
вляли Э. периодически выступать с пу
бликациями, всегда являющимися, не
смотря на сложность темы и несколько
запутанный стиль речи и аргумента
ций, крупным научным событием. 'Гак
появились подготовительные работы
в роде сочинения о микенском культе
.столпов* (.Mycenaean Tree and Pillar
Cult*. 1901), ряд публикаций по отдель
ным фазам раскопок („Reports on the
Excavations of the Palace of Knossos*;
периодически) или особым типам на
ходок („Tombs of Knossos*), наконец
отдельные монографии (.Palace of
Knossos*, 1901-1902; „Essai de classifi
cation des epoques de la civilisation
minoenne*, 1906) и огромный руководя
щий „свод*—„The Palace of Minos I*
(I t .— 1921, II t .— 1928). Только что вы
пущенная последняя работа опять ка
сается Микен, специально—ульеобразных усыпальниц этой эпохи („Shaft
Graves and Tombs of Mycenae and
their Interrelation*, 1929). Охватить
научный итог трудов Э. чрезвычайно
трудно, т. к. помимо собственных его
работ необходимо учесть все огромное
его влияние, прямое и косвенное, всю
сумму его тематических и фактиче
ских советов, поощрений, указаний и
предостережений. Нисколько не ума
ляя ценности и огромных заслуг дру
гих исследователей на той же почве
Крита (французов, итальянцев, греков,
американцев), более того—признавая
многие из этих работ существенней
шими дополнениями, а иногда и пря
мыми коррективами делу Э., все же
нужно признать, что археологический
Крит—дело именно Э., что именно Э.
был и остался центральной фигурой
в воскрешении великой и загадочной
культуры. Его грандиозная археоло
гическая схема (3 „миносских* периода,
см. XVI, 547 сл.), несмотря на ряд ко
лебаний и поправок самого Э., несмотря
на частичные уточнения Рейзннгера
и крупный пересмотр ее нем. ученым
Фимменом, является образцом подоб
ных построений; достаточно указать,
что огромный временной охват (не ме
нее 5 тысячелетий) знаменуется неимо
верной глубиной культурного слоя в

11,76 метров! Его метод сравнительно
го исследования культа, архитектуры,
орнамента, письмен, обмена и произ
водства, бытовых древностей и пр.,
при непременно широком привлечении
всех окружавших Крит культурных
центров,—Египта, Сирии, Вавилона,
хеттов,—всегда плодотворен и вполне
соответствует новейшим воззрениям
на общение народов „древности*, не
менее оживленное, нежели народов
последующих эпох. Точность и деталь
ность всех его обследований не менее
Образцовы. Все это необычайно при
ближает древний Крит и его культуру,
делает их особенно понятными, при
дает выпуклость и должную вырази
тельность любому факту. С легкой ру
ки Э. весьма сложные результаты
критских открытий вошли в общий
научный обиход куда проще и надежнее,
нежели не менее важные аналогии,—
скажем, открытия Флиндерс-Питри
(см. XLVIII, прил. указ, деятелей на 
уки, 60; или Винклера (см. там же. 46).
Недаром, поэтому, Э. осыпали учеными
отличиями, начиная с золотой медали
Коро-Л. института британских архи
текторов и кончая избранием почти
во все академии мира. 75-летне Э.
ознаменовалось выпуском ценного юби
лейного сборника (.Essays in Aegean
Archaeology*, 1929).
Д . E.
Э в а н с , Джордж Генри, см .рабочий
класс в С.-А. С. Ш., XXXV, 194/95.
Э в а н с (Evans), Томас, англ, полит,
деятель и писатель-социалист конца
XVIII-ro и начала XIX-го вв., вышел из
рабочих, был шорником. В 1790-ых го
дах Э. принимал живейшее участие
в деятельности Лондонского корреспон
дирующего общества (L. С. Society),
основанного в 1792 г. Томасом Гарди,
состоя секретарем этого общества; в
момент закрытия общества (1798) был
арестован и три года просидел в
тюрьме. По своим социально-полити
ческим взглядам Э. был аграрным со
циалистом, примыкая к учению Т. Спен
са (см.). Непосредственно после смерти
Спенса Э. становится во главе спенсианцев, сделавшись их литературным
вождем. В 1817 г. был снова арестован
за распространение сочинений Спенса,
а перед этим, в 1816 г., выпустил в свет
памфлет под заглавием „Christian Poli-

су“, где он восстает против крупного Э. Вильда, усовершенствованный Лерземлевладения и против частной мантовым - Любославеким, для учета
собственности на землю вообще {см. XL, испарения с водной поверхности, и Э.
459). В этом памфлете Э. полон нена Рыкачева—для почвы. Первый Э. со
висти к лэнд-лордам и противопоста стоит из двух сообщающихся между
вляет пх богатству факты бедности и собой трубкой сосудов, из которых
малоземелья, требуя земельной рефор верхний служит резервуаром для испа
мы на основе положения: „земля при рения воды. При измерении эта вода
надлежит народу". Кроме упомянутого спускается в нижний сосуд и здесь
памфлета, у Э. имеется еще небольшое, доводится до определенной метки, за
относящееся к 1818 г., описание ком тем при помощи насоса снова подни
мунистической колонии „Гармонии", мается в верхний сосуд. Количество
основанной в Пенсильвании привер приливаемой в нижний сосуд воды
женцами Раппа (см.); здесь Э. выра взамен испарившейся измеряется мер
жает свои симпатии идеям коммуниз ным стаканом. Этот Э. обычно поме
ма и вкратце излагает спенсову си щается среди водоема, но иногда его
устанавливают также и в почве. Поч
стему.
G.C.
Эвапорометр {испаритель), при венные Э. Рыкачева состоят из метал
бор. служащий для определения коли лических ящиков определенных раз
чества испарившейся воды в естествен меров, наполненных почвой. Они по
ных условиях. Последнее определяется гружаются в почву до ее уровня. По
толщиной слоя воды,выраженного в мм, убыли веса ящика с почвой определяет
независимо от площади испаряющей ся количество испарившейся водыповерхности. Э. обычно строятся на Этот Э. удобен тем, что дает простой
двух принципах—весовом и объемном. способ измерения испарения для раз
Наиболее распространенный тип Э. на ных почв. Для полного учета испаре
метеорологической сети СССР—весо-1ния но этим обоим Э. необходима уста
вой Э. Вильда. Он состоит из сорта-! новка рядом дождемера. Оригинален
ровальных весов, на одном плече кото по идее Э. Ливингстона, состоящий из
рых находится стрелка с грузом, дви глиняного пористого полого шара, по
жущаяся по шкале, а на другом на ставленного открыто и соединенного
рычаге устанавливается чашка опре с U -образной трубкой; вся эта систе
деленных размеров, в которую нали ма наполнена водой. Учет испарения
вается вода. По убыли веса опреде идет по одному колену U-образной
ляется количество испарившейся воды. трубки с делениями. Кроме того, име
Этот Э. устанавливается в специаль ются Э. в виде стоящих открыто со
ной будке, что дает возможность судов с водой, убыль испарившейся
сравнения наблюдений в различных воды в которых измеряется при по
местностях. Помещенный, однако, в та мощи градуированной шкалы. Такого
ких искусственных условиях, Э. Виль тина В. установлены в Потсдамской
да дает не истинное испарение, а толь обсерватории и применялись проф.
ко возможную испаряемость в данной В. В. Шулейкиным. Последний пользо
местности. Главное
преимущество вался сосудом дюаровского типа. Пла
этого прибора перед другими—это то, вучий Э. Лермангова-Любославского
что он может работать летом и зимой переконструирован В. Д. Третьяковым
Из аналогичных Э. можно указать на в виде одного открытого сосуда с по
объемный Э. Ниша, состоящий из гра плавками. Учет испарения произво
дуированной стеклянной трубки с за дится при помощи ливера. Имеются
паянным верхним концом, нижний же самопишущие Э.-атмографы, устроен
конец трубки закрыт при помощи пру ные на весовом принципе; из таковых
жины кружком из непроклеенного кар можно указать на атмографы Вильдатона. По понижению воды в трубке, Рорданца, Ришара.
т о р а т у р а : „ Инструкция метеорологиче
благодаря испарению с кружка, опре скимЛ нстанциям
Г. Ф. О.", ч. II. 1922. Ироф. Н. / / . Обо
ленский, „Метеорология- , 1927. ИроФ. Лачинов, „о-:деляется испаряемость.
но ии метеорологии**, 1902. Livingstone, „Monthly
Для определения испарения в есте W eather Review", l !)»»в я 1909.И .Borne, .Ann. der Hy
ственных условиях имеются: плавучий drographic und ma iiimen M tcorologi *", l»80. Д , Ы

Зварн»!днкй (Яворницький), Дмит Гл. гор. острова и номоса — Халкида
рий Иванович, историк. Род. в 185(5 г. (см.). От материка Э. отделяется с сев.
По окончании в 1881 г. харьковск. Трикерийским проливом, с зап. — про
универе, его дальнейшая университет ливом Эврипом (в древн. Эвбейское
ская карьера была признана факуль море). Последний имеет наименьшую
тетом невозможною вследствие избран ширину—всего 60 м, при незначитель
ной нм темы занятий—истории запо ной глубине, и еще в 411 г. до н. э.
рожских казаков. Точно так же и опыт здесь был построен мост, соединяющий
преподавания в петербургских средних остров (у гор. Халкида) с материком.
школах в 1891 г. закончился для Э. Горы, почти сплошь покрывающие Э..
удалением его за „тенденциозное про являются продолжением гор. южной
явление антипатии11’ к Москве и „при Фессалии. Они могут быть разбиты на
страстие к истории Малороссии*. Про 3 группы. Север Э. занимают лесистые
служив несколько лет в канцелярии и обильные водою горы Галыпсадес
туркестанского генерал-губернатора, (в древн. Телефрион, 985 м), сложенные
Э. в 1896 г. защитил диссертацию в из меловых и третичных пород. По
московск. универе, и стал здесь же середине 9. возвышаются группа Дела
приват-доцентом. В 1902 г. Э. был при ем (в древн. Дирфис., 1.745 м), сложен
глашен за^едывать в Екатеринославе ная из глинистых сланцев, и Мавровуисторико-археологическим музеем, ди пи (М22 м) с богатыми залежами бу
ректором которого он состоит и поны рого угля. Юг занимает лишенная рас
не. Основные труды Э. относятся к тительности возвышенность Ох (ныне
истории Запорожья: это—„История за Хпгиос. Илиас, 1.475 м), сложенная из
порожских казаков* (3 т. т„ 1892—1897) слюдяного сланца с известными еще
и „Материалы для истории запорож в древности разработками цветного
ских казаков*) 2 т. т., 1903 ). Историо мрамора. В зап. части острова лежит
графическая позиция Э., являющаяся плодородная равнина Лелантон, в
пережитком исторической романтики древности поставлявшая большое коли
вальтер-скоттовской школы, повела к чество зерна Афинам н теперь еще по
тому, что для Э. быт является, по суще крытая богатыми нивами, оливковыми
ству, основною темой работы, а мате и фиговыми плантациями п виноград
риалом для него служат не только до- j никами. Население Э., состоящее пре
кументы, но и фольклор, играющий роль имущественно из греков, на юге сме
источника, не менее важного и не менее шанных с албанцами, занимается гл.
достоверного, чем документ. Эта же обр. земледелием и скотоводством.
позиция привела, однако, к разнообраз В дрезнейшие времена (по Гомеру) Э.
ному направлению разысканий Э., и , заселяли абанты, к сев. от них жили
археологических, и топографических, гестиеп, на юге—дриопы, смешанные
и в области народного творчества с ионянами. С 446 г. до н. э. вся Э. с
(„Малороссийские народные песни*. городами Халкидой, Эретрией и Кари1906), и даже лингвистических („Слов стоо подчинялась Афинам. Позже, в
ник украшськой мовп“, 1,1922). Список 350 г„ важнейшие города отпали от
трудов Э. и литературу о нем см. в афипского союза и присоединились к
„BoipHiK Дшпронетровского краевого Македонии. В 198 г. до н. э. 9. была
шторично-археологнчного музея", т. I покорена римлянами, в 1204 г. н. э.
участниками 4-го крестового похода
(1929).
С. В.
была отобрана у Византии, с 1351 г.
З а б е р и , Джон, см. .7ёиОок.
З з б е я (новогреч. Эввия, итальянок. принадлежала Венеции, с 1470 г. —
Яегропопте), крупнейший из островов Турции, с 1821 г,—Греции.
Э сгеглер, древне-греч. мыслитель
гречсск. Архипелага, вытянут вдоль
восточных берегов Аттики и Беотии киренской школы, родом (повидимому)
(.наибольшая ширина не превышает из Сицилии, живший в Македонии при
50 км при общей длине в 158 км). дворе Кассандра (ок. 300 г. до н. э.).
Площ. 3.775 кв км. Вместе с северными Э. известен главным образом своим
Спорадами Э. образует греческий по сочинением „Священная хартия* (Ъря
мог, Э., 4.261 кв км с 154.449 жнт. (1928). dvoqpa-f/)), в котором он, на основании

найденных будто бы пм на о-ве Панхее
(у берегов Аравин) надписей, утвер
ждал историческую реальность богов:
все боги и мифич. герои были простые
смертные, выдававшиеся своей силой
и одаренностью и лишь после своей
смерти ставшие предметом религиоз
ного почитания (ср. XXIX, 143). Концеп
ция Э. (эвгсмеризм) была встречена
враждебно, его обвиняли в безбожии,
но с падением религиозных верований
она получила признание у некоторых
философов; „отцы церкви” пользовались
ею в борьбе с язычеством. В упомяну
том сочинении Э. рисует также карти
ну утопического государства-общины
(см. XL, 394). Это сочинение было пере
ведено на латинский язык поэтом Эн
нием.
Эвгенол, см. эйгенол.
Эвглена (Euglena), см. жгутиковые
и г\ветение воды.
Звгубийсние доскк, см. Губбио,
Эвдемонизм, см. гедонизм и этика.
Эвдиалит, минерал из группы бе
рилла, кристаллиз. в формах гексогональн.еингонищкристаллынмеютобыкновенно ромбоэдрич. вид и иногда дости
гают крупных разменов. Обыкновенно
Э. встречается сплошными зернисты
ми массами. Спайность по основному
пинакоиду ясная. Тв. 5.. .5,5, удел, вес
2,84... 2,95. Цвет персиково-красный
или красновато-бурый. Блеск стеклян
ный. Просвечивает или непрозрачен.
По хпм. составу является хлоросодер
жащим цирконовым силикатом Na, Са,
Fo и Се. Микроскопия, анализ показы
вает в кристаллах присутствие микро
литов арфедсонита (близок к эгерину),
нолевого шпата и содалита Прибл. со
став: Na13(Ca, Fe)6(Si, Zr^O^Cl. Встре
чается в элеолитовых сиэнитах Грен
ландии, в Б ревите, в Норвегии (эйко лит) и большими залежами в Хибин
ских горах. При обогащении дает до
25°/о окиси циркония (см. цирконий) с
примесью Се, Sr, La, Nd и Pr. М. Н.
Эвдиометр, прибор, применяемый в
газовом анализе; простейший Э. пред
ставляет градуированную трубку, за
паянную с одного конца и открытую
с другого; более сложные Э. служат для
измерения объемов газа до и после
реакции, проводимой в том же Э. О

применении Э. в фотосинтезе см. XL1V,
398.
А. Раковский.
Эвдокс, знамен, греческ. матема
тик (ок. 408—355 г. до н. э.), известный
также своими трудами в области астро
номии, физики и законодательства.
Род. в г. Книде, обучался в Таренте у
Архита и в Египте у жрецов, после че
го основал собственную математиче
скую школу в г. Кнзике. Оттуда он
вместе с учениками ездил в Афины к
Платону. В области астрономии Э.
перенес из Египта в Грецию учение о
летоисчислении, дал объяснение види
мого движения планет с помощью си
стемы концентрических сфер, зани
мался рассмотрением и описанием
созвездий, отношением диаметров Зем
ли и Солнца и пр. Остатки обсервато
рии Э. в Книде видел еще в начале
н. э. Страбон, приписывающий Э. важ
ные заслуги и в географии. Но особен
но важны труды Э- по геометрии; так,
в планиметрии он указал ряд свойств
золотого сечения и теорию пропорций,
вошедшую впоследствии в V книгу «На
чал* Эвклида, занимался решением
задачи об удвоении куба с помощью
кривых линий и пр. В стереометрии
им впервые даны были выражения
объемов пирамиды, цилиндра и конуса,
а также теорема об отношении объемов
двух шаров, как кубов их диаметров.
Эти теоремы и ряд других были им
доказаны с помощью метода исчерпа
ния, выдвинутого им в науку и разви
того пм в весьма совершенный метод
научного исследования (см. XXII, 327/28,
прил., 1).
И. Чистяков.
Э венция(астр.), главное неравенство
в движении Луны вокруг Земли, про
исходящее, как и все главные неравен
ства в этом движении, от того, что
Солнце своим притяжением сообщает
Земле и Луне неодинаковые ускоре
ния вследствие неодинакового расстоя
ния от Солнца до Земли и до Луны
(напр. в полнолуние Луна дальше от
Солнца, чем Земля, а в новолуние бли
же) и неодинакового направления ли
ний от Солнца к Земле и к Луне. От
этой неодинаковости ускорений и про
исходит ^главным образом сложность
движения Луны вокруг Земли. Вслед
ствие Э. Луна то забегает вперед на
своем видимом пути на небе на 76 мин.

дуги, то отстает на столько же.—Э. бы что ее избранник проявлял то, что
ла открыта еще Гиппархом (II век до сама она позднее квалифицировала
н. а.). Формула Э. 76'stn(2(l — L) — т), как „moral insanity*; она испытывала
где I—средняя долгота Луны, L —среди, в ней много огорчений и покончила
долгота Солнца, т —среди, расст. Луны самоубийством 42 лет от роду, еще
от перигея. Другие главные неравен полная сил.
Перу Э. принадлежит: .The working class move
ства: вариация Луны (см.) и годичное
in England* (1895); „The working class move
уравнение: 11' sin И . где М среднее рас ment
raent in Ainerika" (1891)—вместе с Эд. Э.; перевод на
язык .Истории Парижской Коммуны* Лиссастояние Солнца от его перигея (или англ,
гарэ (1886); ряд статей и корреспонденций из жизни
Земли от ее перигелия).
С. Бл.
Англии в „Neue Zeit“ („Shelley and Soziailsm", 1892
др.); ряд корреспонденций из политической жизни
Эвелинг (Aveling), Эдуард, англ, нАнглии
в „Русск. Богатстве* (1895); ряд театральных
полит, деятель и писатель (1852 —1898); заметок и беллетристических набросков в газетах.
Предсмертные письма
Ф. Демуту изданы Э.
был женат на младшей дочери К. Мар Бернштейном. Подробные сведения
о жизни Э. см.
кса, Элеоноре ( с м . ) , под влиянием кото у Ел. Булгаковой („Научное обозрение" за 1899 г.,
Л* 2) и w . Liebknecht, .Е . Marx- в Sozialistische
рой с 188-1 г. он стал социал-демокра Monatshefte, 1898, -4 2.
том и вступил в соц.-дем. федерацию.
Эвенки, см. тунгусы.
В 1885 г. Э., однако, вышел из федера
Эвенсвилпь (Evansville), ссв.-амеции и вместе с Элеонорой Маркс был
рик.
гор. в юго-зап. углу штата Инди
одним из основателей „Социалисти
ческой Лиги", но в 1889 г., опять- аны; 96.600 жит. (1927); узловой пункт
таки вместе с женой, снова вернулся в нескольких жел. дор. и речной порт;
федерацию. После самоубийства жены центр угольного района; автомобиль
машнностроит. и др. промышл.
Э. окончательно потерял доверие пар ная,
Эвенстон (Evanston), живописный
тии и был из нее исключен. Вскоре
после этого он умер. В литературе Э. ссв.-амершс. город на оз. Мичиган,
выступал, главным образом, как попу в 20 км к северу от Чикаго; ок. 63.000
жиг. (1928); методистско-епископальный
ляризатор идей Дарвина и Маркса.
университет (т. н. „северо-западный*)
Э. написал: .C harles Darwin et Karl Marx- (в .Le
DevenirSocial",III, 1897); „Cb. Darwin und K. Marx. Eine с 12.000 студентов.
к

Parallele*(B .N eue Z.“.1896,97): .The student's Marx,
an introduction to the study of K. Marx Capital" (1892);
.T he working class movement in America- (1891)—
имеете с Элеонорой Маркс; „Борьба микробов"
(.Научи. Обозрение*, 1894).

Эвелинг (Aveling), Элеонора, англ,
полит, деятельница и социалистическая
писательница (1856—1898), младшая
дочь Карла Маркса, была замужем за
Эдуардом Э. (см.), а при жизни Марк
са была его секретарем „и неизменной
помощницей в работах. В жизни анг
лийской социал-демократической пар
тии Э- принимала самое живое уча
стие, равно как и в профессиональном
рабочем движении, состоя секретарем
различных английских трэд-юнионов.
Энергичная по природе, живая и дея
тельная, Э. была хорошим агитатором
и принимала самое активное участие
в политическом рабочем движении
Англии, особенно в организации „но
вых трэд-юнионов*, напр. Союза газо
вых рабочих, в стачке докеров в 1889 г.
На интернациональных конгрессах она
выступала и как оратор, и как пере
водчица. Семейная жизнь Э. сложи
лась крайне неудачно вследствие того,

Эвентуальный

умысел,

см.

XL1I, 308, и XLI, ч.З, 143.
Эвергет, имя египетских царей,
см. Птолемеи и Египет, XIX, 577.
Эвердинген, Алларт, см. Ван
Эвердинген, VII, 591.
Эверест (Эверет), высочайшая из
гор земного шара, достигающая 8.840 м
(29.015 фт.) абсол. высоты и поднимаю
щаяся в главной Гималайской цепи
под 27°59' с. ш. и 86с55' воет. д. от
Гринвича. Долгое время Э. смешивали
с Гауризанкаром—пиком, возвышаю
щимся в той лее цени к западу от него
и значительно (почти на 1.700 м) ему
уступающим в высоте. Заслуга откры
тия этой ошибки принадлежит экспе
диции кап. Роулинга и геодезиста кап.
Райдера, которая в 1905 г. была выде
лена из состава тибетской 'миссии пол
ковника Юнгхезбенда в целях иссле
дования области истоков рек Цзан-по
(Брахмапутры) и Сетлоджа(см. Тибет,
XLI, ч. 8, 44). Эта экспедиция, восста
новив первенство в высоте Э., в то же
время выяснила его сравнительную
доступность со стороны Тибетского

плоскогорья, что и заронило среди
англичан мысль осуществить научный
подвиг большого значения—восхожде
ние на эту высочайшую точку земного
шара. Разрешение на пропуск экспе
диции к подножию Э. было получено
от тибетского правительства, однако,
лишь в 1920 г., и немедленно, еще в
том же 1920 г , в Лондоне образовался
под председательством Юнгхезбенда
особый комитет по Э. из членов Лонд.
геогр. общества и Горного клуба, ко
торый и взял на себя как разработку
плана грандиозного предприятия, так
и его осуществленпе. Всего этим ко
митетом организовано было три экспедиц-: в 1921,1922н 1924 г.г.,требовавших
значительных материальных средств
(третья экспедиция обошлась в 10.000
фунт, ст.), главное л:е—людей исключи
тельных по своей энергии, здоровью,
находчивости, силе п опыту. Их науч
ный подвиг огромен, и их имена, в
особенности имена Нортона (Norton),
Сомервелля (Somervell), Ж. Брюса
(J. С. Bruce), Оделля (Odell) и погибших
при третьем восхождении Маллори
(Mallory) и Эндрю Эрвина (Irvine) оста
нутся навеки памятными в науке,
служа символом величайшего муже
ства, на какое только способен человек
ради науки. Первые две экспедиции
могут рассматриваться как подготовнльные к третьей, которая поднялась
до огромной, определенной позднее
теодолитом, высоты в 8.578 -it (Нортон),
не достигнув всего лишь 390 м до
вершины, и которая завершилась ги
белью двух ее членов, вероятно во
время неолшданно налетевшего шквала:
известного альпиниста, деятельного
участника всех трех экспедиций, Мал
лори, и его товарища, студента Э. Эр
вина, которые, как думает геолог
Оделль, последний из видевших их,
должны были достигнуть цели экспе
диции-вершины Э,—Научные резуль
таты этих трех восхождений, очень
велики, но едва ли не самый инте
ресный, хотя и вызывающий некоторые
сомнения, это—установление пологого
залегания осадочных, вероятно юрских,
пород в верхних частях массива Э.
На высоте выше 8.000 м в июне тем
пература в тени держится ниже 0°
даже в тех случаях, когда выставлен

ный на солнце термометр нагревается
до 41° Ц. Последние растения (мхи и
из цветковых—Leontopodium alpinum)
были встречены на абс. высоте 6.100 м.
последнее насекомое (паукообразное)
на высоте 6.700 .и, и на этой же высоте
попались экспедиции следы волка, ли
сицы и зайца. Экспедиция доказала,
что человеческий организм без помощи
запасного кислорода может выносить
высоту, большую 8.500 м, хотя при
этом и испытывает некоторые стра
дания и чрезвычайную усталость
Литература, имеющая своим предме
том восхождение на Э., растет быстро,
и в настоящее время, кроме большого
числа статей в „Geographical Journal'
и в др. поврем- изд., этому восхождению
уже посвящено несколько книг, при
надлежащих перу участников экспе
диции; три из этих книг: „.Mount Eve
rest; Ihe Reconnaissance' (1921 >; „The
Assault on Mount Everest* (1922) н „The
Fight for Everest* (1924) были.сведены
Fr. Jounghusband’oM в одну: „The Epic
of Mount Everest*,успевшую выдержать
уже четыре издания (рус. пер.) Луч
шая карта области Гималаев между
85 и 90 град. в. д. приложена к „The
Geographical Journal', vol. LIX, № 2.
1922.
Г. Грумм -Гржимайло.
Э в е р с , Ганс Гейнц, нем. писатель,
см. XLVIII, прил. соврем, деят. науки,
литер, и иск., 149 50. Ср. Германия.
XIV, 324.
Эверс, Иоганн-Филипп-Густав, и з
вестный юрист-историк, ооновательнауки истории русского нрава (1781 —1830V
Род. в Германии, в семье зажиточного
крестьянина, в 1803 г. переселился на
всегда в Россию, в Дерпт, устроив
шись сначала домашн. учителем, а с
1810 г,—ироф. местного унив., в котором
и работал до самой своей смерти, за 
нимая в нем последние 12 лет пост
ректора. Начав с преподавания гео
графии, статистики и рус. истории, Э.
затем специализировался по кафедре
гос. и народи, права. Помимо огром
ной работы по реформе унив., создав
шей в его истории целую эпоху, Э.
принял также весьма активное участие
в проведении «Положения* о крестья
нах Лифл. и Эстл. губ. (1803—1806).
Но более всего известен Э. своими
учеными трудами. Ученик Геерена и

А. Шлецера, усвоив „критический* ме- 1 был сторонником христианско-монархи
тод последнего, Э. явился, однако,1ческой политики в духе Ов. союза. Но
проповедником нового научного напра тенденции эти не заслонили в Э. пер
вления исторической школы Савиньи. воклассного ученого, и он прочно занял
Во всем блеске Э. развернул свою уче почетное место в русской науке, поло
ную эрудицию в своем классическом жив основание историко-правовой дис
труде „Das altos to Itecht. d. Russen in циплине. См. „Биограф, словарь проф.
seiner geschiehtl. Entwickelung darge- Юрьевского У-та", II (ст. Дьяконова).
Б. Сыромятников.
s te llf (1820, пер. 1835 г. „Древнейшее
З а е р т , А. К., русое, генерал, см. XLYI.
русск. право')- Здесь автор выступает
поборником теории .естественного", ор прил. военные деятели эпохи мировой
ганического развития права и быта на войны, 440', также 40 и 90.
рода, соответственно закономерной эво Ззпан~лэ-Бэн (Evian-les-Bains), не
люции общественных форм, в основном большой франц. курорт на южн. берегу
сходной у всех народов. Правовые ин-' Женевского оз.; 3.401 жнт. (1921); ще
ституты mi тесно связывает с внутрен лочные источники.
З я и 1щ ы я (evictio), см. купля-прода
ней жизнью народа, „духом времени",
подчеркивая их .постепенный*, „мед жа, XXVI, 195.
лительный* ход развития, последова Э г п о н н т ы , см. евионипш.
Э в к а л и п т (евкалипт). Eucalyptus,
тельную смену „периодов" с типиче
скими „переживаниями" архаическо род из сем. миртовых. Э.—характерго права в позднейшие времена. Он нейшие представители австралийской
решительно предостерегает при этом флоры, могучие деревья, достигающие
от перенесения современных взгля наибольшей высоты 'свыше 150 м).
дов и понятий в прошлое при истол Листья простые, кожистые, часто снМолодые
ковании древнего права. В основу невато-зеленые, пахучие.
историко-правовых построений Э. по листья супротивные, расположены
ложена теория родового быта, пере крест на крест, сидячие; листья на
рождающегося путем „естеств. хода старых ветвях очередные, черешковые.
развития*
в государство. — схема, Пластинки молодых листьев располо
позднее воспринятая С- Соловьевым, жены в горизонтальной, старых—в вер
Кавелиным и др. Последовательно раз : тикальной плоскости; поэтому эвка
вивая свою систему, Э. дает блестящий липтовые леса Австралии в полдень
анализ договоров с греками и особенно почти не даю г тени. Благодаря такому
„Русск. Правды", полагая прочное ос расположению пластинка взрослого
нование ее изучению. Подготовкой к листа показывает совершенно одинаэтому основному его труду для Э. по ковое анатомическое строение на
служил ряд его более ранних работ: обеих сторонах. Цветы в щитках
„Vom Ursprung d. russ. Staats", „Ucker или головчатых соцветиях, чашечка
die Quellen <-|. iaroslaw. Prawda* (1808), опадающая, имеет вид чехла, при
„Geschichte d. Russen" (1810) и отчасти поднимающегося над лепестками; ты
„Krilischc Vorarbeitcn zur Geschichte d. чинок много, завязь нижняя, много
Russen" (1814), прекрасная в методиче : гнездная, плод коробочка. Свыше 160
ском отношении работа, где Э. высту видов, распространенных почти исклю
пил с критикой „норманнской теории* чительно в австралийской области,
происхождения рус. государства (Шле- где Э., особенно на юго-востоке, обра
нера и др.), выставив свою гипотезу о зуют большие леса. Е. amigdalina
„черноморском" происхождении „Ру i«ангара австралийцев), высочайшее
си", не нашедшую, однако, признания в дерево в свете, достигает 155 м вы
науке. По своим воззрениям Э —типич соты и 30 м в обхвате ствола, кото
ный представитель „исторической шко рый на высоте 70-90 м еще лишен
лы". Он был проникнут консервативны разветвлений; богат, как и след. вид.
ми тенденциями поклонника самодер пряным эфирным маслом. Синий, или
жавия, защищал интересы остзейского круглый Э., Е. globulus, почти такой
дворянства вместе с гр. Ливеном, по же высоты, как и предыдущий, обла
печителем дерптского уч. округа, и дает исключительно быстрым ростом,

достигая в 10 лет свыше 20 м, и выно bulus); обладает значительным обезза
сит умеренный климат. Он разводится раживающим действием; употребляет
в большом количестве в болотистых ся при лечении ран (им пропитывают
местностях, как, напр., в Италии, юж. перевязочный материал); в виде мазей
Франции, О.-Индии, 10. и С. Америке, назначают при ревматизме, невралгиях;
где осушает болота и этим содей в виде растираний (напр., в смеси с
ствует борьбе с малярийным комаром. французскимокипидаром и прованским
У нас небольшие насаждения его маслом)— при легочном туберкулезе,
имеются на Кавказском побережий, бронхитах, хронических воспалениях
напр. около Батума. Листья весьма легких; для дезинфекции помещений—
богаты эфирным маслом и собираются в виде пульверизации 1—5°/о спирто
в огромном количестве (folia Euo. glo- вым раствором. Внутрь употребляется
buli); за ароматный запах его нередко при малярии в виде спиртовой вытяжки
пазводят в качестве комнатного расте из листьев (тинктура), наравне с спир
ния. Размножается семенами и че товой вытяжкой из подсолнечника и с
ренками. Земля для него составляется сложной хинной тинктурой. Однако,
из 4 ч. торфяной, 2 ч. дерновой и 1 ч. все эти тинктуры при лечении маля
песку, держится всегда влажной с рии имеют лишь второстепенное зна
обилием волы в поддоннике. Древесина чение. Разведение эвкалиптового де
многих видов Э. отличается большой рева в малярийных местностях имеет
твердостью, прочностью и эластич очень большое значение в целях их
ностью, идет в качестве строительного оздоровления: это растение быстро
материала и в судостроении;в Австра высушивает почву и озонирует воз
Н. Кабанов.
лии она составляет важнейший по дух (см. эвкалипт).
Э в к л а з , редкий минерал из группы
делочный материал. Таковы древесина:
Е. diversicolor (120 м высоты), К. сот- силикатов, находимый в кристаллах
phocephala, Е. leucoxylon (дерево сже- моноклинной сингонии, весьма богатых
.гезной корой) и особенно Е. marginata формами. Спайн. но (010) весьма со
(джарра, .южное магагоновол дерево), вершенная, тв. 7,5, уд. в. 3,1; очень
которая вывозится в большом коли хрупок. Редко бесцветен, обыкновенно
честве в Европу и идет на мощение окрашен в голубой, желтый, светлозе
улиц. Е. gigantea доставляет ценное леный и др. цвета. Хим. состав:
ново-голландское магагоновое дерево, HBeAlSi05. Месторождения: провинц.
Е. resinifera из Н. Зеландии—красное, Минаш-Жераиш (Бразилия) в друзоЕ. piperita—синее камедистое дерево. вых пустотах хлор, сланца, 10. Урал
Листья Е. viminalis выделяют сахари (р. Санарка), Мбльталь вКаринтийскостое вещество, наз. австралийской ман Тирольских Альпах и пр. Отшлифо
ной (ср. растительные соки, XXXVI, ванный (гл. обр. зеленый или голубой
ч. 1, 90); подобная же манна образуется Э.) ценится как драгоценный камень.
и на др. видах через уколы насекомых.
М. Я.
Э в к л и д (Евклид), великий греч. ма
У некоторых видов кора весьма богата
превосходным дубильным материалом, тематик, cat. XL1, ч. 7, 327'/37', также
особенно Е. o c c id e n ta l из Зап. Австра III, 449/50, и XIII, 323/27.
лии (до 35—50°/о дубильных веществ).
Э в к л и д , греч. философ, см. Евклид.
З в м г н и д ы , см. эриннии.
Древесина почти всех видов содержит
красный сок, который в высушенном
Э в о л ь в е н т а и эволюта, см. XIII,
состоянии дает смолу, богатую дубиль прил. основные идеи геометрии, 40/41.
ными веществами (австрал. кино). У Е.
Э в о л ю ц и и п р и н ц и п , см. эволю
calophylla (красное камедистое дерево) ционное учение.
Э в о л ю ц и я , см. эволюционное уче
дубильными веществами богаты се
мявместилища. Из листьев Е. citriodora ние.
Э в о л ю ц и я зеспной к о р ы , см.
получают эфирное масло с запахом,
подобным лимону.
М. Н.
геологические системы и рельеф.
Э в к а л и п т о в о е м асло,получается
Э в о л ю ц и о н н о е у ч ен и е (биол.).
перегонкой из свежих листьев эвкалип Этим именем называется учение, объяс
тового дерева (гл. обр. Eucalyptus glo няющее развитие органического мира

путем постепенных изменений организ
мов (трансформизм) без какого бы то
ни было вмешательства творческой
силы, которая, как думали ранее, от
времени до времени вводит новые
формы (см. биология, У, 678'95). Обыкно
венно под этим именем разумеют дар
винизм (см. XVII, 636 сл.), но это не
совсем верно: дарвинизм является
безусловно господствующим Э. у., но
некоторые ученые пробуют сбъяснить
эволюционное развитие органического
мира другими факторами, нежели те,
которые признаются дарвинистами.
Обсудить значение этих факторов срав
нительно с учением Дарвина легче
всего историческим путем, так как
кроме учения Ламарка (с.«.), появив
шегося задолго до учения Дарвина,
все остальные учения эволюционного
направления выставлялись в противо
вес учению Дарвина.
Основными факторами в учении Д ар
вина являются: 1)изменчнвость (см.),
2) наследственность(сз«.) и 3) естествен
ный подбор (см. отбор). О изменчиво
стью связаны т. паз. .случайные изме
нения”, из которых благоприятные для
жизни организма сохраняются, переда
ются наследственно, подбираются и та
ким образом усиливаются, вырабатыва
ясь в видовые признаки. Отсюда вывод,
что видовые признаки представляют
собою полезные особенности. Дарвин
сравнивает происходящий в природе
процесс подбора с подбором, практи
куемым человеком при выведении пород
домашних животных и культурных
растений, и в отличие от такого „ис
кусственного” подбора называет его
„естественным”. На этой почве Э. у. в
лице дарвинизма и делаются два глав
ные возражения: 1) каким образом
молено класть „случайные изменения'
в основу нормально происходящего в
природе процесса и 2) возможно ли
допустить, что мелкие особенности
могут послужить основанием для раз
вития крупных видовых признаков. Что
касается первого возражения, то надо
признать, что термин „случайные из
менения' был не совсем удачен. Когда
мы говорим о случайности, мы обык
новенно разумеем под этим нечто та
кое, что нс находится ни в какой
причинной связи с другими явлениями-

Напротив, случайные изменения в упо
требляемом Дарвином смысле пред
ставляют собою совсем другое. Всем
систематикам известно, что в природе
нет двух особей, совершенно сходных
между собою. Следовательно, изменчи
вость лежит в самой природе организ
мов, и когда мы говорим о случайных
изменениях, всем зоологам и ботаникам
известно, что под этим понимается.
Таким образом, случайные изменения
представляют собою не нечто редкое,
исключительное, а напротив постоянны,
все, что и требуется для теории подбора.
Второе возражение, сводящееся к тому,
что мелкие особенности по своему
ничтожеству ни играют никакой роли
в жизни организма и потому не могут
служить материалом для подбора,устра
няется еще легче простой ссылкой
на то, что для нас решительно не пред
ставляется возможным провести гра
ницу между такими малыми особен
ностями, которые имеют значение для
жизни организма, и такими, которые
ее не имеют. Дарвин отнюдь не говорит
о ничтожных особенностях, а просто
говорит об особенностях малых. Может
быть среди них есть такие, которые
сами по себе не имеют значения, но
можно ли сказать, что даже и послед
ние не имеют значения в комбинации
с другими? Давно ли выяснилось
огромное физиологическое значение
т. наз. желез внутренней секреции?
Их нормальное развитие, недоразвитие
и гипертрофия без всякого преувеличе
ния определяют собою нормальное или
патологическое состояние организма
а между тем еще сравнительно недав
но на них смотрели просто как на
рудиментарные органы, не имеющие
никакого физиологического значенияС другой стороны,многими системати
ками выяснено, что кажущиеся на наш
взгляд ничтожными внешние особен
ности животных и растений,напр.скульптура змеиных чешуй, развитие волос
ков на разных частях растений, имеют
большое значение для жизни, предо
стерегая от поверхностного определения
полезности или бесполезности при
знака. Нет сомнения, что множество
признаков мы считаем бесполезными
только потому, что не знаем приноси
мой ими пользы.

' Само собой разумеется, что наибольши о затруднения при определении
полезности или бесполезности при
знаков встречаются по отношению к
ископаемым организмам. Палеонто
логические данные но существу не
могут быть полными, и хотя, пожалуй,
мы получили от палеонтологии больше,
чем могли надеяться, во всем, что
касается мелких особенностей орга
низмов, наши сведения ничтожны.
Отсюда вытекает, что многие палеонто
логи, не оценивая, с каким материа
лом имеют дело, отрицают учение
Дарвина, для которого необходимо
всестороннее внимательное изучение
организма и среды. Конечно, бле
стящие реставрации ископаемых млеко
питающих, сделанные Кювье (с.и.) на
основании признания закона соотноше
ния частей (напр., зубы и конечности),
и не менее блестящие работы В. Кова
левского (ель), выяснившие ход эволю
ции копытных, должны были бы уяснить
палеонтологам, что могут они дать Эу. в виде дарвинизма, однако большин
ство их берет имеющийся в их руках
материал как он есть, не подвергая
критике, и подыскивают к нему под
ходящие объяснения, которые могут
быть легко опровергнуты при ближай
шем изучении. Так, Коп возвратился
к учению Ламарка, который объяснял
изменяемость употреблением и неупо
треблением органов, при условии на
следственной передачи благоприобре
тенных особенностей, и прямым воз
действием внешних условий. Ламарк
начинал с изменения привычек живот
ного, в связи с чем стояло употребление
или неупотребление органа в длинном
ряде поколений, и уже заканчивал этот
процесс изменением органа. Не спра
вившись таким путем с развитием
органов, основанным на принципе спе
циализации или разделения труда,
Ламарк ввел в качестве дополнения к
своему основному положению еще ги
потезу прогрессивного развития. Л а
марк придавал такое большое значение
употреблению и неупотреблению орга
нов, что допускал даже возможность
возникновения новых органов но воле
животного, чем наметился путь к т
паз. неоламаркизму, который придает
такое большое значение внутренним

.

(психическим) импульсам в деле воз
никновения новых особенностей орга
низации, т.-е. новых органов. Для
всякого непредубежденного покажется
совершенно непонятным, каким обра
зом у животного может появиться
сознательная потребность в органе,
употребление которого, а также польза
или вред ему совершенно неизвестны.
Очень многие противники Э. у.
отстаивали положение, что пока мы
не знаем, чем обусловливается измен
чивость и пока мы но можем обьяснить появление тех или других укло
нений, мы не имеем права говорить о
самой изменчивости. В этом случае
происходит удивительное смешение
факта и его объяснения. Отрицать са
мый факт изменчивости значит итти
против очевидности, но объяснить
изменчивость очень трудно. Теория
подбора пользуется несомненным фак
том изменчивости как точкой отпра
вления, независимо от того, чем измен
чивость вызывается. По так как для
подбора тем благодарнее почва, чем
шире изменчивость, естественно, что
для искусственного подбора имело бы
значение, если бы мы могли по произ
волу усиливать изменчивость. II дей
ствительно, новые изменения, появляю
щиеся в результате скрещивания,
дают материал и для новых пород.
Вообще же заводчик и природа поль
зуются только тем материалом, кото
рый находится перед ними- Для того
же, чтобы понять, как старые и новые
особенности передаются из поколения
в поколение, необходимо ознакомиться
с явлениями наследственности и тео
риями, предложенными для их объ
яснения.
Под наследственностью вообще раз
умеется способность передачи призна
ков от родителей к детям, но виды
наследственности чрезвычайно сложны
и разнообразны (см.наследственность).
Для Э. у. наиболее важен вопрос о
передаче из поколения в поколение
благоприобретенных особенностей, что
признавали и Ламарк, и Дарвин, но
что отрицается многими из поздней
ших ученых. Этот вопрос связан тес
нейшим образом с теориями наслед
ственности, из которых важнейшие
следующие.

А. Теория пангенезиса Дарвина.
Трудно представить, чтобы кто-нибудь
собрал больший запас фактического
материала по изучению наследствен
ности, нежели это сделал Дарвин. Его
трактат „Животные и растения иод
влиянием одомашнивания" предста
вляет собою замечательный памятник
истинно-научного исследования, в ко
тором не знаешь, чему более уди
вляться,—эрудиции ли автора, настой
чивости ли его в проверке разнообраз
ных данных опы гным путем или исклю
чительному объективизму при обсу
ждении подавляющего количества фа
ктических данных, чрезвычайно разно
образных и иногда почти что противо
речивых. Как естественное заключение
этой колоссальной работы является
попытка создания теории, которая
должна дать объяснение но возможно
сти всем известным явлениям наслед
ственности, и такой именно попыткой
и является теория или, как ее назвал
сам Дарвин, гипотеза пангенезиса.
Сущность ее следующая: Дарвин
не противополагал друг другу двух
категорий клеток, выделяя из соста
вляющих организм клеток половые
в качестве исключительных носите
лей наследственных свойств. При
знавая наследственную передачу бла
гоприобретенных особенностей, Дар
вин тем самым, естественно, признавал
связь между половыми и всеми осталь
ными видами клеток. Для него связь
эта выражалась в том, что все клетки
организма, каждая отдельно или груп
пами, отделяют от себя мельчайшие
частицы, которые можно назвать по
чечками. При благоприятных условиях
питания эти почечки размножаются
делением и могут в свою очередь
развиться в единицы, подобные тем,
из которых произошли. Такие почечки
собираются из всех частей организма
в половые клетки и при дальнейшем
развитии, т.-е. в новом поколении, дают
новые существа. Дарвин считает необ
ходимым далее допустить, что эти по
чечки отделяются от разных частей
организма на каждой последователь
ной стадии развития и соответствен
но развиваются также в определенной
последовательности, вместе с зарожда
ющимися клетками. Дарвин предпо

лагает далее в этих почечках способпость передаваться из поколения в
поколение в покоящемся состоянии, но
развитие их ставит в зависимость от
соединения с другими зарождающими
ся клетками или единицами. Развивая
свою мысль далее. Дарвин говорит,
что все органические существа содер
жат множество покоящихся почечек,
происходящих о г предыдущих поколе
ний, от дедов, прадедов и даже отб о
лев отдаленных предков, но только не
от всех. Организм, размножаясь, не
воспроизводит подобного себе в целом,
а каждая отдельная единица воспроиз
водит себе подобную- Способность клет
ки воспроизвести целый организм
об ьясняется тем, что она содержит по
чечки, происходящие от всех частей.
Дарвин думает далее, что мужские и
женские половые элементы, взятые
сами по себе, не содержат достаточно
го числа почек для независимого раз
вития, кроме случаев партеногенезпеа.
Наконец, атавистические явления, т.-е.
возврат к прародительской форме, Д ар
вин объясняет передачею предком его
потомкам покоящихся почек, которые
от времени до времени, в зависимости
от тех или других условий, развива
ются далее.
В. Теория идиоплазмы Негели (см.).
Нетели принимает существование в
плазме всех клеток организма особой
идиоплазмы, которая, в виде тонких
нитей, собранных в пучки, пронизы
вает массу питательной плазмы и, про
ходя из клетки в клетку, образует в
теле непрерывную сеть. В идиоплаз
ме находится в зачатке каждая уло
вимая особенность организма. Хотя в
каждой особи идиоплазма распреде
лена несколько иначе, однако это раз
личие в особях одного и того же вида
очень мало. Сама идиоплазма состоит
из мельчайших частиц, мицеллой, рас
положенных в известном порядке, со
ответственно с сложностью организа
ции. Наследственность по этой теории
объясняется тем. что каждая зароды
шевая клетка или почка, отделяясь
от организма на любом месте, уно
сит с собою часть идиоплазмы, со
держащую уже зачаток всего орга
низма. Так как сеть идиоплазмы
пронизывает весь организм, каждо

воздействие или каждое раздражение, ванных организмах. При развитии
где бы оно ни было и откуда бы ни шло, организма детерминанты расходятся
извне или из организма, распростра из зародышевой плазмы и распре
няется по всей сети и во все ее части. деляются по разным клеткам или
Поэтому в каждой отделившейся ча группам клеток, определяя собою
сти идиоплазма должна находиться их свойства. Таким образом, тогда
в том состоянии, в каком находилась как половая клетка является носите
в момент отделения в родительском лем свойств всего организма.т.-е.может
организме.
воспроизвести новый организм, т. наз.
С.
Теория зародышевой плазмы Вейс-соматические клетки лишены этой спо
манна. Любопытно, что теория Вейс- собности, потому что обладают лишт,
манна (см.) выросла на почве усердной отдельными определенными свойства
защиты теории подбора. Она признает ми. Это различие между двумя кате
естественный подбор единственным гориями клеток и в частности облада
фактором эволюции и совершенно отри ние половыми клетками всеми свой
цает наследственную передачу благо ствами организма возможно только при
приобретенных особенностей. Вейсманн, условии их очень раннего образования,
подобно Негели, делит плазму на заро когда детерминанты еще не распреде
дышевую (идиоплазма) и телесную (со- лились по отдельным клеткам или по
матоплазма). Только одна идиоплазма группам клеток тела. Равным образом
зародышевых клеток, или зародышевая необходимо, чтобы эти половые клетки
плазма, содержит зачатки всего орга происходили непосредственно друг от
низма. Зародыш каждой зародышевой друга, а отсюда вытекает и одно из
клетки складывается из „идов*, каждый основных положений теории Вейсманна
из которых в свою очередь содержит —представление о непрерывности заро
весь зачаток готового организма. Иды дышевой плазмы. Половые клетки раз
зародышевой плазмы сходны в общем, виваются одна из другой, из поколе
но различны в частностях. Так как за ния в поколение, как бы образуя один
родышевая плазма находится в хро непрерывный шнур. Так как при деле
мосомах ядра (с.и. XX, 225, и XLV, ч. 3, нии половой клетки иды распределя
51 сл.), то у тех животных и растений, ются в дочерних клетках различным
у которых хромосомы многочисленны, образом, а при оплодотворении каж
Вейсманн склонен считать их за иды. дая из двух зародышевых клеток при
Там же, где их мало и они велики, носит с собою свой собственный ком
при чем они часто состоят из мелких плекс идов, в результате получается
частиц, „макросом, хромиол или хромо- каждый раз новая комбинация идов.
неров“, каждая из последних, по Вейс- Таким образом, половое размножение
манну, является идом. хромосома же сводится к постоянно" новому смеше
представляет собою комплекс идов, или нию наследственного вещества двух
„идант*. Каждый ид в свою очередь особей, или „амфимиксии*, в связи с
состоит из большого числа различных чем, благодаря различным комбина
живых частиц, стоящих каждая в опре циям детерминантов, является измен
деленном отношении к клеткам или ка чивость особей новых поколений. Вме
тегориям клеток, и потому Вейсманн на сте с тем Вейсманн совершенно отри
зывает их ^детерминантами* („гены* цает значение влияния внешних усло
по новейшей номенклатуре). Следова вий на организм в смысле производ
тельно, детерминант представляет со ства изменчивости; если же, говорит
бою в зародышевой плазме самостоя он, и допустить его некоторую измен
тельную изменчивую часть, незави чивость под влиянием внешних усло
симо от того, сколько клеток он пред вий, нельзя допустить наследствен
ставляет, другими словами—число де ной передачи таких изменений.
терминантов в идах различных орга Некоторые опыты, произведенные в
низмов должно быть весьма различно. целях проверки положений Вейсманна.
Их мало в зародышевой плазме про частично подтвердили их, но основное
стых, несложных животных и расте различие между зародышевой и сома
ний, много—в весьма специализиро тической плазмой ни в коем случае не

можетбыть признано доказанным, равно
как но может быть сочтена несомненно
доказанной невозможность наследствен
ной передачи благоприобретенных
особенностей. Большинство склонно ис
толковать опыты, свидетельствующие
в пользу наследственной передачи бла
гоприобретенных особенностей, т. наз.
„параллельной индукцией*, т.-е. влия
нием внешних условий параллельно на
зародышевые и соматические клетки.
В некоторых случаях такое влияние
действительно возможно, но нельзя
отрицать, что большинство опытов,
произведенных в указанном направле
нии, допускает многостороннее толко
вание, и вопрос ни в каком случае не
может считаться решенным в пользу
Вейсманна.
Сравнивая теперь теорию зароды
шевой плазмы с теорией пангенезиса,
нельзя не видеть между ними сход
ства. От пан генезиса безусловно отпала
только та его часть, в которой гово
рится о разнесении почечек кровью,
что вовсе не составляет существенной
части теории. Сущность ее заключает
ся в признании существования таких
элементов, с которыми связаны на
следственные свойства. Дарвин на
зывает их почечками, Вейсманн —
детерминантами, позднейшие уче
н ы е— следуя Иоганнеену—генами. В
этом отношении сходство между тео
рией пангенезиса и теорией зароды
шевой плазмы полное, но дальше меж
ду ними начинается существенное рас
хождение. Дарвин считал, что его по
чечки могут отделяться от отдельных
клеток в течение всего их существо
вания, т.-е. уносить с собою все их свой
ства, в том числе и благоприобретен
ные, а так как эти почечки в конце
концов скопляются в половых клетках,
последние являются также носителями
и благоприобрегенных особенностей
организма. Вейсманн. напротив, отри
цает какос-бы то ни было воздействие
соматических клеток на половые эле
менты, вместе с чем устраняется влия
ние на последние внешних условий;
таким образом, изменчивость, по его
мнению, вызывается исключительно
изменчивостью зародышевой плазмы,
которая чрезвычайно повышается под
влиянием амфимикспи. Теория индук»

тивного воздействия внешних условий
на соматические и половые клетки
является в сущности компромиссом
для объяснения тех случаев, в которых
объяснение Вейсманна в его чистом ви
де неприменимо.
I). Теория 6 иог?незисп О. Гертвига
(е.и.). В отличие от тех теорий, в осно
ву которых положена морфологическая
точка зрения, теория Гертвига может
быть названа физиологической. Гертвиг
отрицает сложное внутреннее строение
зародышевой плазмы. Он видит в ней
сравнительно простое и во всех клет
ках организма одинаковое вещество,
почему все клетки могут считаться
носителями
зародышевой
плазмы.
Разница в строении и отправлении
клеток, тканей и органов животного
возникает вследствие того, что перво
начально сходные потомки половой
клетки по мере развития и роста попа
дают в различные условия в простран
стве и времени. Они занимают опре
деленное место в скоплении шаров
дробления, чем определяется их отно
шение друг к другу, ко всему зачатку
и к внешнему миру, другими словами—
они определяются в пространстве.
Одни из них ложатся на животном по
люсе яйца, другие—на растительном,
одни образуют наружный зародыше
вый листок, другие—внутренний. Но
кроме того, клетки определяются во
времени, так как последовательно по
падают под влияние условий, различ
ных для разных групп, т.-е. проходят
разный путь развития. Наконец, в них
сохраняются следы разных ранее пе
режитых ими состояний, и потому они
определяются не только настоящими,
но и прежними условиями. Таким
образом, в течение этого процесса
специального развития из скопления
равнозначащих клеток постепенно диф
ференцируются разные зачатки, что
выражается в том. что, во 1) каждой
стадии соответствует известный по
рядок расположения клеток, во 2) на
каждой стадии они принимают все
более и более определенную функцию,
которой соответствует все более и бо
лее резко выраженное строение. На
следственная передача особенностей
происходит благодаря тому, что от
скопления клеток, образующих взрослый

организм, некоторые из них отделяются j пангенов, и. когда последние, благодаря
в качестве зародышевых, чем уста- делению, опять расходятся, естествен
навлпвается связь между родителями но. что вновь образовавшиеся зародрли потомками.
шевые клетки содержат родительские
Следовательно, по теории биогенс- пли, точнее, прародительские пангепы
зиса, разнообразие в строении клеток, в новой смеси.
тканей и органов не намечается уже в
Отличительная черта теории дсзародышевой плазме, а возникает по Фриза заключается в признании пол
степенно, в течение развития из пер ной независимости пангенов и их сво
воначально однородного наследствен бодного неремшценпя, что хорошо вя
ного вещества.
жется с некоторыми явлениями ппн
Е. Теория внутриклеточного панге 1образовании помесей.
незиса де-Фриза сходна по имени с
F. Теория генератюлей Гачека счи
дарвиновским пангенезисом, а по су тает, что все элементарные жизненные
ществу с теорией зародышевой плазмы явления связаны с изменением особых,
Вейсманна. Находящиеся в ядрах кле только организмам присущих молекул,
ток „пангены* де-Фриза (см. Фриз) как их называет Гачек .биомолекул*.
почти равнозначащи с детерминантами Они разделяются на „генератюли*.
Вейсманна. В идиоплазме ядра пан или молекулы роста, п „эргатюли*.
гены размножаются делением, и часть или рабочие молекулы. Генератюли
их, изменяясь, остается в ядре, чтобы ограничены хромосомами и равноценны
приготовить ранее бездеятельное за во всех ядрах, так что все тело обла
родышевое вещество к делению, дру дает лишь одним видом их. Только
гие же выходят из ядра, перемещаются 1они способны размножаться. Эргатюли
в соответствующие места клеточного не делятся, но отделяют от себя
тела и размножаются там до такой группы атомов и могут заменять их.
степени, что, наконец, вся протоплазма Часть генератюль постоянно выходит
состоит только пз панген. Таким обра из клеточных ядер и превращается в
зом. пангены определяют собою харак ; плазме путем присоединения новых
терные особенности клетки. Каждый групп атомов в разного вида эргатю
панген в свою очередь является носи ли, обладающие различными биологи
телем наследственных особенностей. ческими функциями. В течение онто
Т. обр.. каждый организм состоит в генеза их разнообразие повышается.
конце-концов из массы пангенов, ко Изменчивость организмов на первом
торые в сумме и определяют характер месте обусловливается внешними вли
вида. Одни и те лее пангены, а вместе яниями, которые прежде всего дей
с тем и одни и те же наследственные; ствуют на эргатюли, отделяющие от
особенности повторяются у многих себя мельчайшие „эрготенные молеку
различных видов, но г, других сочета лы". Последние переносятся в ядра и
ниях, с другими особенностями. Панге там воздействуют на генератгоЯй, не
ны,как думает де-Фриз, не расположены только побулсдая их к росту, но вызы
и определенном порядке, но совершенно вая в них и качественные изменения.
независимы друг от друга и могут Изменения, испытываемые таким обра
свободно смешиваться. Смешение за зом генератюлямн зародышевых кле
чатков происходит путем конъюгации ток, вызывают соответственные н/мехромосом двух родителей при подго нения в особенностях ближайших по
товлении к делению яйца. В каждой колений. Изменения эти, с одной сто
хромосоме пангены расположены оди рон!,I,—определенные функциональные
наково, так что пангены отца и матери изменения, которые вследствие дли
ложатся друг против друга. В опре тельного повторения одного и того же
деленный момент одноименные пангены раздражения в ряде поколений ведут
обмениваются между собою местами, к так наз. прямым, или функциональ
но не все, а часть их. Сколько и ка ным приспособлениям, с другой—не
изменения, которые
кие—зависит от случая, и таким обра определенные
зом при конъюгированни хромосом только путем подбора ведут к тле
появляются всевозможные комбинации наз. непрямым, или селективным при

способлениям. Совпадение изменений
у родителей и детей стоит не в отно
шении причины к следст 1 иго, а в па
раллельном влиянии одних п тех лее
причин. На этом основании Гачек от
брасывает выражение „наследствен
ная передача благоприобретенных
особенностей” и заменяет его выра
жением „наследственная передача
сходственных особенностей'. Но Га
чеку, генератюлн организма не тож
дественны и обнаруживают индиви
дуальные различия, объясняемые их
происхождением от различных роди
тельских и прародительских индиви
дуумов. Благодаря амфимикеии инди
видуально различные генератюлн всту
пают в новые комбинации. Наиболее
слабое место в теории Гачека соста
вляет то, что его генератюлн, обладая
способностью размножаться делением,
являются в то же время в сущности
химическими молекулами.
Все перечисленные теории наслед
ственности имеют непосредственное
отношение к 3. у., но вполне их зна
чение может быть оценено после изло
жения двух теорий, из которых одна
была прямо предложена взамен теории
естественного подбора Дарвина, это—
теория мутаций де-Фриза, а другою
пробовали и продолжают пробовать
произвести такую замену, это—теория
Менделя. Мутационная теория была
впервые высказана нашим ученым,
ироф. Коржинским, который первый
выставил мутации в качестве фактора,
объясняющего эволюцию, и назвал му
тационное происхождение форм гете
рогенезом. Однако, в науке удержался
термин .мутационная теория*, так как
Де-Фризу ни в каком случае нельзя
отказать r чрезвычайной тщательности
обработки его взглядов.
в противность Дарвину,который опи
рается в объяснении происхождения
видов на индивидуальную мелкую из
менчивость, являющуюся необходимым
материалом для подбора, де-Фриз счи
тает, что виды происходят из крупных
уклонений, которые возникают неожи
данно и передаются наследственно,
тогда как мелкие уклонения, по его
мнепию, наследственно но передаются.
Отсюда установившееся в глазах мно
гих различие между флюктуациями,

которые мелки и наследственно нс пе
редаются, и мутациями, которые круп
ны и передаются наследственно. По
мнению последователей де Фриза, Д ар
вин имел дело с флюктуациями, кото
рые, как не передаваемые наследствен
но, уже поэтому не могут служить ма
териалом для подбора. По еще Плате
указал, что Дарвин говорит хотя о мел
ких, но таких уклонениях, которые пе
редаются наследственно,—следователь
но, подходят под понятие мутаций;
что же касается размера этих уклоне
ний, то такие определения, как мелкое
или крупное уклонение, слишком об
щи и ни в каком случае не могут
стоять в обязательном противоречии
друг с другом. Далее, де-Фриз указы
вает, что виды не всегда способны к
произведению мутаций; они находятся
то в состоянии покоя, т.-е. стойки в
своих признаках и мутаций не обра
зуют, то напротив приходят в такое
состояние, когда утрачивают стойкость
признаков и в течение некотопого му
тационного периода дают неожиданные
и разносторонние изменения, переда
ваемые наследственно. Де-Фриз про
изводил свои опыты на растительном
материале и в частности на одном хо
рошо известном в Европе американ
ском растении, Oenothera lamarckiana,
которое принималось за естественный
вид и при опытах дает мутационно
большое количество новых форм. Де
Фриз сравнивал свои мутации с жордановскими элементарными видами, из
которых состоят линеевские сборные
виды, и распределил их по катего
риям, установив мутации прогрес
сивные, ретрогрессивные и атавистиче
ские. Нс отрицая совершенно естествен
ного подбора, де-Фриз оставил за ним
значение лишь „сохраняющего” фактора
и в этом резко разошелся с Дарвином,
который признает за естественным под
бором значение созидающего фактора.
По де-Фризу, естественный подбор
только сохраняет уже возникшие по
лезные мутации и ведет к уничтоже
нию мутаций вредных, не будучи в со
стоянии накопить и усилить полезные
особенности.
Теория де-Фриза подкупила очень
многих в свою пользу простотой и
так сказать, наглядностью. Тогда как
2 Р'

процесс видообразования, по Дарвину, ми—подбором и мутационно, что пред
есть процесс длительный, улавливае ставляет собою ускоренный процесс
мый только в его историческом разви видообразования. Так дело обстояло
тии и до известной степени наглядно несколько десятков лет и, казалось, ни
иллюстрируемый только примерами из что не угрожало мутационной теории,
областп искусственного подбора, видо когда вдруг выяснилось, особенно ис
образование путем мутаций происхо следованиями Реннера, что Oenothera
дит на глазах исследователя. Однако, lamarckiana, послужившая опорой для
при ближайшем знакомстве с этой теории, является не естественным ви
теорией слабые и весьма уязвимые дом, а представляет собою помесь,
места в ней наблюдались с самого на так как большая часть явлений ее из
чала. Прежде всего выяснилось, что I менчивости разъясняется приложением
не все мутации наследуются и одина к ней закона Менделя. Правда, корен
ковой степени; тогда как одни насле ные виды, произведшие Oenothera
дуются в размере 100°/о, наследствен lamarckiana, неизвестны; вероятно ла
ность других достигает 70°/о, 35"/о и же, что они вымерли, но закон Мен
даже менее. Казалось бы, что это ве деля в приложении к вопросу о рас
дет к флюктуациям, но ни де-Фриз, щеплении признаков в помесях на
ни его последователи не увидали этого.1столько определенен, что дает полное
Далее выяснилось, что некоторые м у -! основание базироваться на нем в дан
та дни не стойки сами по себе, обна ном случае. Казалось бы. что тео
руживают ясно выраженную наклон- j рия, лишившись своего главного осно
кость возвращаться к коренной форме !вания, уже не может удерживаться да
и удерживаются только при помощи лее. Но с теорией мутаций этого пока не
подбора. Это уже сближает мутации случилось, и она продолжает жить во
с разновидностями .и еще более осла преки фактам, до того простота объ
бляет их значение. Так наз. атависти яснения какого-либо процесса или
ческие мутации, вероятно, в действп- явления в глазах большинства имеет
тельности гораздо многочисленнее, предпочтение перед более сложным
чем думают, так как, представляя со- ] объяснением. Как мы увидим далее,
бою возвраты к различным прароди сильный, на напт взгляд, сокрушающий
тельским поколениям, не всегда могут удар нанесен этой теории экспери
быть уловлены. Рассуждая теорети ментальной школой биологов.
чески, едва ли допустимо, что атави Чрезвычайные надежды возлагались
стические мутации могут вести к ви на учение Менделя, когда оно было из
дообразованию: в таком случае их роль влечено пз забытого журнала, как на
в процессе эволюции была бы только такое, которое может заменить собою
задерживающей. Наконец, что касается учение Дарвина, так как оно будто бы
т. наз. бессилия искусственного под отвечает на те вопросы, на которые, и
бора в развитии до безграничности не пытался ответить Дарвин, а имен
какого-нибудь одного признака, напр. но па вопрос о возникновении личных
повышения % содержания сахара в особенностей. R учении Менделя (см.
свекловице, то это можно объяснить XXVIII, 413, и XXIX, 638) надо различать
глубокою связью, существующей меж две стороны: собственно закон Менделя
ду всеми частями организма, благо п развитие atoro закона. Закон Менделя
даря которой одно его свойство по мо может быть признан доказанным и за
жет развиваться в ущерб другим. Объ ключается в следующем: при скрещи
ективные исследователи не проходили вании разновидностей одного вида они
мимо этих препятствий на пути мута обнаруживают расщепление признаков,
ционной теории и нс видели возможно при котором в следующих поколениях
сти заменить сю учение о подборе. всегда обнаруживаются особи двух ка
Только ярые антидартшнисты считали тегорий, один—передающие в чистом
последнюю похороненной открытиями виде признаки каждого из родителей, и
де-Фриза. Так сказать, ученые средних другие—по виду похожие на одного из
взглядов находили возможным при родителей, но в действительности со
знать образование видев двумя путя единяющие, в себе признаки обоих. Тот

признак, который закрывает собою из разумеется, что беря особи с несколь
вне признак, присущий другому роди кими парами признаков, мы, даже при
телю, называется доминирующим, а независимости признаков, получим
признак подавленный, но, как показало их различные комбинации и тем в боль
продолжение опытов, продолжающий шом числе, чем больше пар признаков
существовать в скрытом состоянии,— будет взято. Если остановиться только
рецессивным. Далее закон Менделя на семи парах признаков, то и при
устанавливает определенное числен скрещивании особей, которым они при
ное соотношение между особями трех надлежат, в результате получится
категорий, а именно: количество осо 2"=128 различных, но постоянных ком
бей с доминирующими, смешанными бинаций, что подтверждается опы
п рецессивными признаками всегда тами. Очевидно, что чем больше берется
находятся друг к другу в отношении признаков, тем больше осложняется
1 (д): 2 (см): 1 (р). Вместе с тем дока формула Менделя. Если же принять
зано, что особи е доминирующими при во внимание, что Мендель оперировал
знаками при скрещивании друг с дру с признаками резко выраженными, а
гом дают особи только с доминирую кроме того существует бесчисленное
щими признаками и особи с рецессив количество признаков не резко выра
ными признаками при скрещивании женных и даже едва уловимых, то само
друг с другом дают только особи с ре собой понятно, до какой степени должна
цессивными признаками,—наблюдение усложниться формула Менделя. Отсю
исключительного значения для теории да, с одной стороны, легко представить,
Дарвина, так как нм доказано, что раз как трудно подвести к формуле Мен
появившаяся особенность при скрещи деля те изменения, которые наблюдают
вании особи, обладающей ею, с такой, ся в природе, а с другой неудивитель
кот рая ею не обладает, не расса но, что даже у самых ярых привержен
сывается, не растворяется в помесях, цев Менделя возникает сомнение, всег
а сохраняется, и таким образом да ли формула Менделя удовлетвори
подбор всегда имеет для себя необ тельно разрешает затруднения, встре
ходимый материал, так как сели та или чаемые при изучении помесей в при
другая особенность полезна в борьбе роде. Во всяком случае несомненно,
за жизнь, особи, обладающие сю, будут что самая сложность формулы, когда
выживать преимущественно перед дру приходится иметь дело со многими
гими. число их (сравнительно и абсо парами признаков, исключает возмож
лютно) будет возрастать,и они, наконец, ность ее проверки.
Следует отметить, что закон Менделя
вытеснят все другие особи, у которых
полезный признак существует в соеди целиком прилагается к передаче и рас
нении с другими, бесполезными, а мо щеплению признаков при скрещивании
жет быть даже и вредными. Таким об особей, откуда ошибочно можно заклю
разом, учение, на к оторое возлагались чить, что он обьяскяет появление но
такие большие надеждыр смысле опро вых особенностей. Но опять-таки о по
вержения дарвинизма, может быть ока явлении новых особенности й п в этом
зало ему 66.ii шую поддержку, нежели случае нельзя говорить: могут быть
полый ряд работ доргдшпетоп (с.к. только новые комбинации уже имею
XXIX, 039). Однако, что касается объ- щихся особенностей, которые, конечно,
яеиенпя происхождения личных измене- могут служить материалом для подбо
нпй, то закон Менделя по существу нс , ра, по говорить о появле) ни совер
может отвечать на вопрос о их появ- шенно новых особенностей в резуль
Ленин, так как трактует только о со тате скрещивания нет ни малейшего
хранении п распределении уже появив основания, хотя в виде исключения
шихся особенностей. Мендель брал, отдельные подобные случаи как бы и
только нары признаков, ибо одну из его существуют. Точно так же выведение
заслуг составляет то, что каждая пара . новых пород и разновидностей, как
признаков (доминирующий п рецес думают, путем скрещиванпя дости
сивный) проходит свой путь развития | гается вовсе по скрещиванием, а тща
и< зависимо от других. Но само собою тельным подбором особей, обладающих

признаком, обратив ним на себя вни вершенное уничтожение закона Галь
тона, определяющего отношение роди
мание.
Закон Менделя имел несомненное телей к детям. Любопытно, что многие
значение для разл.яснения некоторых сельские хозяева на практике достигли
ранее не совсем попятных сторон по результатов, служащих лишь выраже
рядка и размеров наследования детьми нием соображений Иоганнсена по по
особенностей родителей, как эго было воду т. наз. закона Гальтона.
выражено в выводах, полученных пу
Для целого ряда биологов являлось
тем статистического метода Гальтона непонятным, каким образом из бесчис
(см.). Выясняя размеры наследственно ленных мелких уклонений путем подбо
сти на средних числах, полученных из ра могли выработаться столь разно
обширного материала, Гальтон пришел образные и столь совершенные прик заключению, что при наследовании споообления к жизни в определенных
определенных особенностей происхо условиях, что во многих случаях совер
дит загадочный возврат к некоторой шенно невольно напрашивается мысль
средней величине, взл гой для изучена я о их преднамеренном сотворении имен
группы особей. Гальтон объяснил этот но для этих условий. Отсюда мнение
возврат тем, что наследственно пере Аза-Грея о направлении вариаций по
даются не только особенности родите определенным благотворным линиям,
лей детям, но и особенности более от отсюда же „ортогенез" Эймера и его
даленных поколений предков—дедов, изменение в виде „номогенеза" Берга,
прадедов и т. д. Иллюстрируя это на признающих ограниченную изменяе
прим -рах, Гальтон указал, что выдаю мость вследствие ее, определенного на
щиеся родители не могут надеяться правления. Каждый дарвинист должен
передать все свои качества детям, а, возразить на это вопросом, чем в га
с другой стороны—мало одаренные мо ком случае может быть объяснено су
гут произвести несколько лучшее по ществование т. наз. боковых линий,
томство, нежели они сами. Подбор мо число которых очень велико и которые
жет усилить положительные качества обнимают собою весьма различные ка
одних и ослабить отрицательные дру тегории особей, так сказать, недораз
гих, но лишь до известной степени. вившихся в известном направлении.
Так как в оценке влияния подбора Галь- Признагая предопределение развития,
тон разошелся с конкретными фактами, а следовательно какую-то силу, которая
полученными из прямых наблюдений действует в определенном направлении,
и опытов, явилось сомнение в том. при совершенно непонятно, почему эта сила
менимы ли средние числа в биологи останавливается па полдороге и нс до
ческих науках. Проверкой теории Галь водит совершенства приспособления
тона особенно занялся датский ботаник до конца. Мориц Вагнер выступил про
Иоганнсон (см. чистая линия), который тив теории естественного подбора со
и доказал, что Гальтон имел дело с своей теорией географической изоля
большим количеством особей, сходных ции. Вагнер считал, что новый вид не
лишь поверхностно, по существу же раз может развиться из уже существующего
личных (такое собрание по сув;еству в стране, где живет последний. Необхо
разнородных особей можно назвать димо, чтобы группа особей большего
„населением", „популяцией"). Под или меньшего объема была изолирована
бор безусловно действителен в преде и отделена от коренной формы какимлах населения; но когда при его содей либо препятствием, чтобы она дала но
ствии в последнем выделены те или вую форму. Если такого физич. пре
другие чистые линии, влияние подбора пятствия к распространению нет, сво
останавливается. Изображая графиче бодное скрещивание друг с другом
ски влияние подбора на различные особей коренной формы поддерживает
группы населения (популяции),Иоганн- в них однообразие признаков и нс дает
сен объяснил и случаи т. наз. возврата места выделению новой формы. В под
к средней величине последнего и таким тверждение справедливости своего
образом, по его собственным словам, взгляда Вагнер указывает га обилие
дал как полное подтверждение, так и со местных форм на островах, горных пи-

ках, игорных долинах и т. д.,—коротко
Исходя из того же признания необ
говоря, во всех географически изоли ходимости для образования новых ви
рованных участках. В некоторых слу дов изоляции. Романее предложил свою
чаях, беря хорошо изолированные даже теорию физиологического подбора. По
небольшие площади и мало подвижных его мнению образование новой разно
животных, каковы моллюски, неволь видности из коренной формы возможно
но поражаешься обилием местных только при развитии бесплодия при
форм. Но ничто не доказывает, что их скрещивании между собой. Следо
бы они развились только под влия вательно он допускает, что образование
нием
географического уединения. новых признаков следует за развитием
Нтот фактор может только сохранить бесплодия при скрещивании начинаю
узко установившееся отличие, но бес щейся
разновидности с коренной
силен не только в том, чтобы вызвать формой, что он и называет физиологи
его, но даже в том, чтобы уси ческим подбором. Но известно множе
лить. Уоллес указывает, что огромное ство примеров не только того, что разно
разнообразие и обилие местных форм, видности одного вида плодовиты при
напр., на одном из Сандивичевых о-в скрещивании между собой и с корен
объясняется тем, что здесь биологиче ным видом, но и того, что разные
ские условия в связи с географиче виды одного рода, а иногда даже виды
скими черезвычайно благоприятствуют разных родов плодовиты при скрещи
деятельности подбора, помещая нахо вании. Уоллес остроумно доказывает,
дящихся в них животных в особые что если даже 10°/» особей всего населе
условия зкизни. Плате прибавляет к ния,—что много,—будут обладать спо
этому, что у коренной формы могли собностью плодовито спариваться друг
быть в зачатке различные факторы с другом и оставаться бесплодными при
Формы, строения и окраски раковины, спаривании с другими особями насе
которые при новых условиях жизни ления, то они исчезнут ужо в третьем
или. что то же, при новых условиях поколении. Если же фактор бесплодия
подбора проявились в разных комбина распространится на еще большуючасть
населения, то это уже поведет к по
циях.
Новые условия для подбора могут следствиям, недопустимым с точки зре
проявиться и без географической изо ния сохранения вида.
ляции, когда группа особей коренного
Некоторые особенности строения
вида занимает в области его распро организмов являются одинаково за
странения новую станцию, т.-е. стано труднительными для объяснения, ка
вится в новые биологические условия. кую бы теорию мы ни брали. Таковы ру
Особи подобной группы вследствие диментарные, пли зачаточные органы,
совместной жизни становятся ближе представляющие собою весьма различ
друг к другу, легче узнают друг друга, ные степени недоразвития. Однако,
легче сходятся для размножения и Менерту удалось показать, что недо
таким образом дают начало расе, чле развитие орта на происходит длительно,
нам которой свойственно особое расо в бесчисленном ряде поколений, и та
вое чувство, удерживающее их от ким образом дать объяснение их недо
скрещивания с коренной формой. В развитию отчасти при помощи подбора.
этом отношении замечательны стада Во всяком случае объяснение суще
домашнего скота, уже издали узнавае ствования рудиментарного органа в
мые по однообразной окраске соста качестве прямого следстшя его не
вляющих их животных, которые Дарвин употребления, на чем охотно останав
наблюдал в 10. Америке. Если для груп ливаются палеонтологи, в высшей сто
пы особей, поселяющихся в новых ни неудовлетворительно, так как неусловиях, находится какая-либо особен приложныо в большинстве случаев.
ность, полезная в жизни, эта особен Уже из сказанного следует, что боль
ность. по закону Менделя, не исчезнет, шая часть возражений, сделанных про
а подбор воспользуется ею как при тив теории естественного подбора, негодным материалом и в течениевремени может считаться неотразимою. Самые
выдающиеся антидарвинисты уже не
усилит ее.

идут во что бы то ни стало против Камерсра (см. XLV1I1. прил. указ, сову
этой теории, а ищут примерения с ней. ; деятелей пауки. 27), мы полагаем, что
В свою очередь дарвинисты желают j нельзя отбрасывать все его опыты,
продвинуть учение Дарвина далее и как не заслуживающие внимания.
изыскивают для этого новые данные. Даже то, что некоторые из этих опы
Таким образом, и то и другие остано тов при повлюренип но удавались,
вились на одном и том же пути для раз еще не говорит за то, что они не
работки и углубления Э. у., и этим 'удавались и ранее. Биологический
путем является экспериментальное опыт требует навыка п удается не
направление в биологии. Надо отметить, всякому, иначе экспериментальная бичто этот путь указан самим Дарвином. ологня не была бы такой техниче
В ряде своих ботанических работ,каковы ски трудной наукой, какой иродста„Насекомоядные растения", „О способ ! вляется на самом деле. И во i сяком слу
ности растений к движению", „Приспо чае, если даже не принимать во внима
собление орхидных к оплодотворению ние опыты Камерера, у нас, несомненно,
насекомыми" и др., Дарвин обращался имеются другие, никем не заподозк опыту не случайно, а целыми годами j реваемые опыты, которые говорят и за
производил опыты, поставленные стро ! прямое воздействие среды на организм,
го научно и назначенные для реше и за наследственную передачу благо
ния разных вопросов, удовлетворитель : приобретенных особенностей. Если та
ных ответов на которые только наблю ких опытов немного, то это совершенно
дения не давали. К сожалению, найти понятно: помимо чисто технических,
объекты, пригодные для биологических j лабораторных трудностей, при них
опытов, не так легко. У ботаников | надо считаться еще с таким фактором,
для этого долгое время излюбленным как время. В том же направления, в
объектом была Oenothera lamarckiana. каком производил своп опыты Камео судьбе которой сказано выше, у зо рер, производил опыты Сутнер над
ологов ее заменяет плодовая муха мышами, Пжибрам над крысами, Кенин(Drosophila) и в редких случаях немно ! гам над личинками камбал и т. д., и
гие другие насекомые.
все они пришли к заключению, что
Часть опытов была направлена для внешние условия, каковы температура,
проверки положения о прямом влия свет и др., влияют на организм, вы
нии среды на организм и о наследо ! зывая в нем эти изменения, и что эти
вании благоприобретенных особенно изменения передаются наследственно.
стей. Опыты Штандфуса и особенно Аналогичные опыты были поставлены
Фишера над бабочками не только над растениями и привели к столь же
подтвердили появление изменчивости положительным результатам, но и
под прямым влиянием изменения усло относительно животных и относитель
вий существования, но и наследствен но растений те же опыты показывают,
ную передачу благоприобретенных что одного влияния внешних условий
особенностей. Эти опыты были продол на организм недостаточно для того,
жены Тоуэром на колорадском жуке, чтобы вызвать в нем крупные измене
и Тоуэру удалось доказать наслед ния, которые могли бы считаться рав
ственную передачу благоприобретен ноценными с видовыми.
ных особенностей у колорадского жука
Отмечу еще, что при всех опытах,
на протяжении двенадцати поколений и произведенных в указанном направле
вместе с тем повысить число наслед нии, ставилось одно чрезвычайное
ственных форм с 2°/о до 62°/о—результат условие, а именно: вновь появившиеся
совершенно неожиданный.
особенностидолжны были передаваться
Особенное внимание обратили на наследственно при измененных усло
себя опыты Камерера, но затем они виях, т.-е.- не при тех, при которых
вызвали по отношению к себе ожесто они появились. Учитывая краткость
ченную критику и навлекли даже на времени, в течение которого организмы
их автора обвинение в недобросовест подверглись влиянию внешних усло
ности. Совершенно отстраняясь от вий. трудно было ожидать, чтобы
всей этой кампании, поднятой против вновь приобретенные особенности за-

кропились настолько, чтобы удержи тем с течением времени количество
ваться в чуждых условиях, цо даже вариаций все накоплялось, и никто не
и этому требованию многие организмы, поручится, что нам известны теперь
служившие для эксперимента, тем не уже все вариации. Подобные наблю
дения привели даже наиболее ярых за
менее удовлетворяли.
Выше было указано, что тяжелый и щитников теории де-Фриза и учения
даже сокрушающий удар был нанесен Менделя к заключению, что между
мутационной теории эксперименталь ' флюктуациями и мутациями принципи
ной биологией. Этот удар выразился альной разницы не существует. Но к
в доказательстве существования пере этому нее выводу можно притти и дру
ходов между мутациями и флюктуа гим путем. Говоря о факторах мутаций,
циями, чем была сглажена разница мы доходим до изменения под их влия
между материалом для естественного нием хромосом, которые признаются
подбора и материалом для мутацион теперь носителями наследственных
ного происхолсдеиня видов. В этом особенностей; объясняя
появление
отношении особенно поучительны опы флюктуаций, дарвинисты объясняют их
ты А. Ланга над садовой улиткой. Ра- j изменением зародышевой плазмы. В
ковина этого моллюска отличается со последнее время все больше и больше
вершенно исключительной изменчи крепнет убеждение, что в первом слу
востью. Уже по одной окраске, со всевоз чае происходит химическое измене
можными переходами от сплошь желто-1 ние хромосом, во втором — зародыше
ватой раковины до раковины с пятью вой пламзы. Принципиальной разницы
широкими темными полосками, можно между этими объяснениями нет,
получить до 90вариационных форм. При н трудно думать, что одно и то же
комбинации же окраски с формою ра объяснение приложимо к двум разно
ковины получается поистине безгра родным явлениям. Нельзя не обратить
ничная изменчивость. Ланг располо внимания на то, что экспериментальная
жил раковины по окраске в виде цикла, биология говорит вовсе не в пользу
начинающегося совершенно светлой и теории Вейеманна. Таким образом, эта
оканчивающегося совершенно темной, теория, разработанная, казалось бы, с
вследствие слияния полос. Произво такой строгостью, переживает послед
ди наблюдения и опыты над размно ствия, ожидающие каждую теорию,
жением садовой улитки, Ланг убедился, оторванную от фактов. Упомянутая
что многие флюктуационные измене параллельная индукция есть не что
ния являются бесспорно наследствен иное, как обход того основного поло
ными. С другой стороны, такие крайние жения,—полное различие в консти
вариационные изменения, как нанр., туции соматических и зародышевых
раковина с спиральным закручиванием клеток, — которое теория Вейеманна
налево или в виде башенки, которые пробует отстаивать
должны считаться мутационными, не
Я позволю себе вкратце упомянуть
передаются наследственно. Наконец, здесь о тех возражениях на мута
есть третья группа вариаций, которые ционную теорию, которые были сде
являются то наследственными, то не ланы мною. Я указывал, что, если мы
наследственными.
возьмем сложные органы, нанр. глаза
Другим поучительным примером в членистоногих, головной мозг позво
указанном направлении является пло ночных и т. д., нельзя же допустить,
довая муха (Drosophila), у которой что они появились мутационно не в
окраска глаз варьирует от красной до виде простого зачатка, а в виде более
белой. Сначала для нее были известны нлп менее сложного органа; если же
только семь изменений окраски, кото это так, все их носледущее развитие
рые все считались мутационными. Но должно было происходить прыжками и
затем в пределах всего одной пз этих притом в одном направлении, которое
вариаций нашли еще семь, и уже эти определенно вело к современному строе
скалы дали такой полный ряд пере нию органа. Если же это так, мутаци
ходов, что различать мутации п флюк онная теория должна вести нас к при
туации стало невозможным, а между знанию ортогенеза. Или, если взять

пример из области покровительственно ными, разъяснили в некоторой степени
го сходства, бабочка K allim a предста механизм наследственной передачи при
вляет удивительно гармоническое соот знаков, но невозможно доказать, чтобы
ветствие окраски н общего вида с при они были в каком-нибудь противоречии
вычками животного. Находясь в извест с основной мыслью теории Дарвина.Нам
ном положении, она, вследствие своего трудно представить себе,как воспользо
поразительного сходства с завянувшим вался бы сам Дарвин новыми данными,
листом, моментально исчезает из глаз собранными его противниками, но сле
преследующего врага. Так как одна дует отметить, что им у тации де-Фризаи
окраска не спасла бы бабочку от пресле закон Менделя не остались неизвестны
дования, очевидно, что изменение окра ми Дарвину в качестве фактов, собран
ски п привычек должно было птти рука ных в его время. Как мы знаем теперь
об руку, но кто же может до .устить, что из того наброска теории подбора, кото
морфологические и биологические изме рый был нм составлен за 15 лет до
нения могли развиваться в одном и опубликования первого издания.Проистом же направлении мутационно. Еще хождения видов“,но опубликован только
сложнее случаи взаимного приспособ после смерти Дарвина, он первоначаль
ления животных и растений, что наблю но придавал этим факторам гораздо
дается, например, при опылении орхи большее значение в объяснении про
дей насекомыми. Никакое изменение цесса эволюции, нежели позднее, когда
хоботка насекомого, никакое изменение остановился на подборе мелких полез
цветка сами по себе по могут дать ных уклонений. Это позволяет сказать,
преимущества ни тому, ни другому. что Дарвин сознательно отказался от
Их изменения должны быть строжай обеих теорий, но крайней мере в том
шим образом согласованы между со виде, в какой они выливались первона
бою, птти в одном направлении, и тут чально. Это же позволяет до некоторой
пришлось бы, пожалуй, говорить не об степени определить и то отношение, в
едином направлении развития, а о пред которое Дарвин мог стать к ним
определении. Все это доказывает, что позднее.
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вящих классов, и поэтому только срс- том по Европе (с XV в.) а в Америке.
ди последних главным образом и про Такими же первоначально местными
исходит Э. в области рассматриваемых продуктами были китайский чай и аме
здесь явлений, но все ;ке с течением риканский картофель. И здесь получили
времени новые формы, сначала доступ значение нс только привоз этих ино
ные только общественным верхам, по земных произведений природы, но и
степенно, хотя бы далеко не в полной их акклиматизация в странах, прежде
мере, усваиваются низами общества. их не знавших. В качестве материала
Но при этом во внешнем быте наблю для изготовления платья так же из чи
дались значительная косность, боль сто местного универсальным сделался
шая приверженность к традициям, хлопчатник (см.), родиной которого бы
переходящим от отцов к сынам, от ла Индия, откуда выделанные из пего
дедов к внукам, и таким образом воз ткани проникли сначала в Иран еще
никают своего рода национальные при в эпоху персидского владычества, если
вычки и вкусы, формы и стили. Неда не ранее, и в подвластные персам фи
ром обозначение одежды, платья, сло никийские города, сделавшись пред
вом „костюм" стоит в связи с понятием метом их торговли. Греки п римляне
обычного, привычного (costume—coutu- были знакомы с хлопчатобумажными
me), но, кроме национального костюма, тканями, по у них эго был привозной!
можно говорить еще о национальных предмет роскошп. А теперь хлопчатник
кушаньях, о национальных типах по разводится везде, где только позво
строек и т. п. На известных ступенях ляют климатические и почвенные усло
исторического развития особенности вия. Параллельно с распространением
народа в его кушаньях, одеяниях, строе таких произведений природы и изделий
ниях имеют такой же строго нацио из них находили применение в новых
нальный характер, как язык, религия странах и бывшие сначала только мест
и другие стороны культуры. На этой ными, „национальными", особенности
общенациональной основе возникают н той или другой кухни, такие или иные
развиваются и позднейшие, более ис фасоны платья, характерные черты
кусные н более совершенные формы человеческого жилья. Приемы изгото
внешнего быта более зажиточных клас вления яств и одежд, устройства жпсов общества, среди которых впервые лищ низетлируют внешний быт, по
замечаются и отступления от старых крайней мере, городского населения.
форм. Наибольшим консерватизмом в С дальнейшим развитием культуры на
еде, в костюме, в жилье отличается смену этому пассивному занмствовасельская масса, крестьянство. Местом !пню и малосознательному подражанию
возникновения новшеств обыкновенно постепенно приходит упорная работа
является город, где и едят, и одева мысли над улучшением и удешевле
ются, и живут иначе, нежели в дерев нием предметов и способов удовлетво
нях,и где мода часто вытесняет обычай. рения физических потребностей чело
Международное общение при помощи века. В этих исканиях создаются тех
торговли (центрами которой являются ника и агрономия, с одной стороны,
города), путешествий и военных похо гигиена питания, жилища, одежды—с
дов, содействует обмену отдельных другой, складываются в научные дис
наций не только произведениями при циплины практические знания, и
роды и промышленности или знаниями, получает новый импульс к разви
но и особенностями внешнего быта. тию теоретическое знание (см. наука).
То, что раньше имело лишь местное В результате этого развития непре
значение, лишь строго национальный рывный ряд открытий и изобретений
характер, нередко преобретало повсе за последние 150 лет (см. XLV, ч. 8,
местное распространение. Кофе (см.) ирил. к ст. 63/61) и применение силы
был известен сначала только в Абис пара и электричества (сип ХЫ, ч. 9.
синии и вообще в восточной Африке, 36'.) 70j привели к баснословному увели
откуда завезен в Аравию только в чению производительности труда в пе
концеXVв., распространившись отсюда реработке естественных произведений
сначала в турецких владениях, а по природы (см. фабричная промыт.ien-

ность) и на транспорте (см.), в меньшей
мере в области сельского хозяйства,
которое только в настоящее время всту
пает в свою эру промышленной рево
люции; рядом с этим шла замена есте
ственных произведений природы более
дешевыми искусственными (ем. суррога
ты, краски, шелк искусственный). Мас
совое производство (см. XXXIII, 525/27),
составляющее основу современной ин
дустрии, заставляло искать массового
потребителя, преодолевать консерва
тизм и силу традиций в обиходе на
родной жизни. Оно ведет ко все боль
шей урбанизации деревни в Европе и
Америке и к европеизации внешнего
быта народов Востока, а в послевоенные
годы можно говорить о новой стадии
в Э. в. б.—об американизации Европы.
Прошлое внешнего быта всего челове
чества известно далеко недостаточно.
О так называемом доисторическом вре
мени, разном, конечно, в разных стра
нах, приходится судить по быту со
временных дикарей или по имеющимся
историческим известями о быте отдель
ных народов у таких писателей, как
Геродот, Тацит и др., по так называе
мым пережиткам в быту деревенского
населения цивилизованных стран и по
археологическим памятникам разного
рода (см. первобытная культура). Но
все эго большею частью случайный,
отрывочный материал, и в нем столько
пробелов, что в большинстве случаев
восстановление полной Э. в. б. в древ
ние эпохи, да и в более новое время
в иных, менее известных странах, явля
ется задачей совершенно невозможной.
Приходится довольствоваться общими
схемами, отдельными вехами эволюции
и наиболее характерными частными
фактами.
Жилище. Есть основание полагать,
что зоологические предки людей жили
или, по крайней море, проводили ночь
на деревьях, как эго делают такие че
ловекообразные обезьяны, как гориллы,
шимпанзе, оранг-утанги. Между про
чим, привычку маленьких детей сжи
мать руки в кулачки некоторые объ
ясняют оставшимся с тех нор следом
спанья на древесных ветвях, при чем
приходилось псе время крепко дер
жаться обеими руками за ветки. В
связь с этим ставят существовавший

во многих местах обычай класть по
койников на ветви деревьев, привя
зывая их к этим ветвям, что заменяло
собою погребение. Конечно, это пред
положение может относиться только к
жизни людей в тропическом поясе,
где, как и теперь еще, деревья во мно
гих местах служат для жителей убе
жищами. Некоторые энтографы связы
вают, хотя и без достаточного основа
ния, с проживанием на деревьях так
называемые свайные постройки (см.
XXXVII, 435/39). Жизнь на деревьях ха
рактеризует лесистые местности, а в
гористых люди селятся в естествен
ных пещерах в известковых породах.
В таких пещерах находят остатки ко
стей мамонтов, оленей и вымершие
виды медведей и рыси, даже называе
мые пещерными, как и находимые в
пещерах костяки человека. В несколько
другом смысле пещерными людьми на
зываются то, которые устраивали свои
жилища в пещерах, где находят следы
их пребывания в виде каменных ору
дий еще очень грубой выделки или в
виде кухонных остатков, т.-е. очагов с
углем и золой, расколотых или обож
женных костей животных и пр. (см.
кухонные кучи). Еще древним грекам
были известны под общим названием
троглодитов обитатели пещер. Если
сомнительно, чтобы стоймя поставлен
ные бревна свайных построек были подражением лесу, то уже вполне прием
лемо происхождение искусственно вы
долбленных пещер в мягких песчаниках,
глине п т. п. для устройства в таких
созданных человеческим трудом углуб
лениях постоянного жилья. В близком
родство с искусственными пещерами
находятся так наз. землянки, т.-е. ямы,
выкопанные в земле и прикрытые по
добием кровли (см. архитектура, IV,
35 сл.), и глинобитные мазанки. В таких
мазанках, сделанных из необожженных
кирпичей с прослойками пз тростникан пальмовых листьев, жили уже древ
ние египтяне, да и вообще этот тип
жилья встречается часто. Квадратная
египетская глинобитная мазанка с пло
ской крышей, усложненная подобием
башни или навесом над крышей—тер
расой, послужила прототипом для таких
построек, как дворцы. Обожженный кир
пич, как строительный материал, уже

более позднего вообще происхождения. обозначает „стойбище”. От простого
Равным образом, прежде чем стали упо шалаша конической формы (см. чум)
треблять глыбы тесаного камня для воз юрта отличается уже более сложной и
ведения дворцов и храмов, пользо более расчлененной формой: цилиндри
вались кусками камня всякой формы, ческий остов юрты состоит из легких
складывая их в стены при помощи глины, деревянных решеток, обшитых войло
связывавшей их между собою и запол ком, коническая крыша из ряда жердей,
нявшей промежутки между ними; из тоже покрытых войлоком; для входа
весть, цемент, бетон пришли гораздо служит деревянная дверь, покрываемая
позже (см. строительное искусство, снаружи войлоком же, кусок которого
XLI, ч. 5, 58 ел.). В постройках из глины служит и прикрытием дымового отвер
и камня подмечается такая эволюция: стия наверху. Любопытное совпадение:
необожженный кирпич заменяется обож в юрте нет печи с трубой, а только
женным; неправильной формы осколки очаг посередине юрты с отверстием
камня—правильно обтесанными и хоро над ним для выхода дыма, и совершенно
шо приложенными одна к другой глы так же было в ранних глинобитных или
бами (см. циклопические памятники); сложенных из камня с глиной домах.
вместо хрупкой глиняной связискрепою Первоначальный очаг—это тот же ко
служит более прочная известка. Далее, стер, только не на открытом воздухе,
постройки увеличиваются в своих раз а в пещере, в землянке, в глиняной или
мерах, и единая комната уступает ме каменной хижине или под крышей юрты.
сто нескольким. Наконец, над плоской Еще недавно в России существовали
крышей делается навес пли надстройка, избы, топившиеся .по-черному”, т.-е.
часто деревянная, и появляются дву имевшие печи без трубы. В эволюци
скатные крыши, а много позднее - своды онном отношении любопытен финский
пли куполы. Одним еловом, глинобитная кок (на о-ве Даго и у Феллина), в ко
мазанка усложняется, расчленяется, тором под конусом имеется круглая
растет. Двери из дерева и окна, самое стенка, сложенная из булыжника. За
большее с решетками, являются необ последнее время юрты стали ослож
ходимыми принадлежностями таких до- няться деревянными срубами, что их
мои (санекр. damas, греч. domos, лат. прикрепляло к месту, делало трудно
domus, слав. дом). Вставка в окна рам переносимыми. Основная черта лсилищ
со слюдой, а потом и стеклами—явле шалаше-иалаточпого типа та именно,
ние более позднего порядка. Если гли что они легко перевозятся с места на
нобитная мазанка может считаться про место, что очень сподручно для бродя
тотипом жилищ из минеральных мате- j чих и кочевых племен.
риалов, то прототипом жилищ, при
Другую категорию жилищ, строящих
сооружении которых пользуются ма ся из растительных материалов, пред
териалами растительного и животного ставляют собою срубные постройки, в ос происхождения, является шалаш, со нове которых лежит бревенчатый сруб.
оруженный из жердей, ветвей, древес Великорусская изба является простей
ной коры, тростника, соломы, шкур, шим образцом построек этой категории,
войлока и т. и., или палатка, хотя у очень вообще распространенной на се
нас за последним термином утверди вере Европы среди населений герман
лось название только летних, крытых ского, скандинавского и финского про
полотном убежищ от зноя и от дождя исхождения, в местностях обильных
(военные палатки, цыганские, увесели лесом (см. строительство сельское,
тельные). Сюда относятся переносные XLI, ч. 5, 125 сл.). Самое имя такой по
жилья кочевых племен, например ара стройки, средневековое .Stuba” лежит
бов, на языке которых палатка назы в основе немецкого „Stube”, франц.
вается „koubbet“, из чего произошло „etuve” (--ostuve) и рус. „изба” (из„инаша .кибитка” (не в смысле, конечно, стъба”, как это слово стоит в летописи;
гнутого верха повозки или самой по вар. истьиа). Срубный тип тоже спо
возки). К этой категории жилищ при собен к развитию (ср. известный дво
надлежит юрта монгольских кочевни рец Алексея Михайловича, деревянные
ков. на языке которых слово „урто“ церкви).

Из всех жилищ лучше всего изве - перекрытий. Колонна (сж.) вообще, как
стнаисторияжилищ европейских, имен- известно, одна из характернейших поно древне-греческого, римского и ро- дробностей античного зодчества, но
мано германских стран более позднего первоначально это не что иное, как
средневековья и нового времени, деревянный столб, подпирающий крычто дает нам возможность лучше, шу, как это мы видим даже в монгольхотя и не без пробелов, проследить ских юртах. Такие столбы наблюдаэволюционную смену строительных ются, один пли несколько, в четыреформ жилья, не касаясь архитектур! ых угольных греческих постройках архаистилей дворцового и храмового зод- ческой эпохи, так называемых мегачества (о них см. архитектура и ронах, в которых боковые стены выпод названиями различных стилей), двигалась за пределы передней, при
Еще в доисторические времена, о чем между их концами и ставились
которых мы знаем из поэм Гомера и колонны для поддержки с этой стоиз археологических раскопок (эгей- роны крыши — прототип позднейших
екая культура), на территории, занятой портиков. Известно, что эта архаичегреческими племенами, рядом с кре- ская культура катастрофически иостьянскими хижинами существовали гибла, и археологии пока не удалось
настоящие дворцы. И в дальнейшем I связать эволюционно се строительдифференциация мелсду городами, где ные формы с теми, которые господсосредоточивалась знать, и сельскими ствовали в классическую эпоху. Хаместностямн, где жили простые зем- рактерную особенность греческого до
ледельцы, отразилась и на дифферен- ма представляет собою существование
циации жилищ. Античная цивилизация заключенного в стены двора с иодобыла городского. Жизнь сосредоточн- бием корридора по одной из них,
валась в городах, долгое время оста- выходившего через дверь на дорогу,
вавшихся маленькими республиками, с боковыми каморками но противопов которых и выработался своеобраз- ложной стене и с главною постройкою
ный тип греческого дома для семьи в глубине, пли „домом" (oikos) в более
залшточного гражданина, обладавшего тесном значении слова, имевшем форйритом еще и рабами. То же самое му мегарона. Такое жилище резко
наблюдается и в древней Италии и делилось на мужскую и женскую
вообще в Римской империи. Древней- (гинекей) половины — явление, часто
гаую форму обыкновенного жилища встречающееся в жилищах зажиточздесь представляла собою круглая ных классов (ср. гаремы, наши терема),
глинобитная хижина, в которой архео- Такие постройки тесно примыкали одна
логи усматривают преемницу более к другой в городах, узкие улицы кодревнего шалаша. Думают, что имен- торых должны были сами иметь вид
но эта форма жилища и воснроизве- проходов между двумя стенами, с
дена была в знаменитом небольшом выходившими на эту дорогу дверями
храме Весты, сохранившемся и до из отдельных двориков. С течением
сих пор в Риме. Дальнейшим разви- времени дворик окружается колоннами
тием круглой формы была овальная, и получается так называемый перидопускавшая уже расчленениевнутрен- стиль (см.), с жилыми помещениями
него помещения на несколько отдель- за колоннадой и с главным поменых комнат пли каморок, как это щением в части, примыкавшей к заднаблюдается на раскопанных фунда- ней стене, при чем над ним могла
ментах на о-ве Крите. Яти архапче- возвышаться и надстройка. Как бокоские формы уступили место прямо- выми, так и задними комнатами своими
линейным постройкам, наблюдаемым греческие дома примыкали к боковым
на территории распространения крит- и задним комнатам соседних домов,
ской и микенской культуры е их иасто- При таком способе застройки ироящими диорцамп, построенными по странетв между улицами на последобразцу восточных, имевшими при- ние не могло выходить никаких фасастройки и надстройки и пользовавши- дов, и внутренние помещения получали
мнся уже колоннами для поддержки свет не через окна со стороны, а, глав-

ным образом, через двери по двор. верхние этажи бывали очень легкой
Только в наиболее позднюю эпоху, деревянной постройки и с такими
когда стала утилизироваться и перед низкими помещениями, что скорее по
няя стена, с этой стороны начали ходили на нары, куда можно было
выходить на улицу вторые этажи, только залезать для лежания. Здесь
состоявшие, между прочим, из балконов уже не было никаких перистилей и
и лоджий. Италийские жилые постройки атриев, это было уже предвосхищение
имели тот нее характер внутренних позднейших городских домов с наемдвориков, окруженных отдельными ком- ннми квартирами. Уже в классиче
налами, но здесь они стали играть ской древности и ,читали даже устраи
роль центральных зал, только без потол вать в них центральное отопление.
ка или с неполным потолком, снабжен И вис городов, кроме крестьянских
ным большим отверстием, через кото хижин, встречались благоустроенные
рое проходил в дом свет, а также дома, напоминавшнепоздиейшиеусадьпроникал и дождь (откуда его назва-, бы и дачи. Римляне, называвшие вил
ние „комплувий”) и выходил дым от лами всякие внегородские жилища,
очага. Эта центральная часть ита выделяли из их среды в эпоху, когда
лийского дома называлась атрием крестьянское мелкое хозяйство погиб
(сиг, IV, 270), в середине атрия находился ло в Италии, разные типы вилл Сем.
небольшой бассейн для дождевой воды i вилла) сельских. Жилища владельцев
(„имилувий"). Наиболее развитая фор устраивались по образцу гл. обр.
ма такого жилья, еще более расчле городских домов и даже дворцов с
ненного на части со специальными j жилищами казарменного вида для
назначениями (напр., с вестибулом земледельческих рабов. Император
т.-е. передней, с разными „таблинамп* ские виллы были настоящими дворца
и т. и.) и даже имевшего за задней !ми, но и виллы латифундпальных маг
стеной маленький садик, хорошо и з -! натов отличались большого роскошью.
С крушением античной цивилиза
вестна по помпейским раскопкам (см.
Помпея). Проникновение в Рим грече-' ции после прихода варваров в Рим
екой культуры повлекло за собою скую империю и ее падения прежние
сочетание обоих типов античного дома жилищные формы постепенно заме
или, говоря точнее, перистиля и атрия, нились новыми. Жизнь отхлынула от
-городов, которые стали пустеть и раз
что усложнялось еще надстройками ■
второго п даже третьего этажей с Iрушаться. Г рола даже попали в поли
окнами и с балконами. С расширением тическую зависимость от местных
домовых построек возможным сделалось епископов и графов, сделавшихся их
выделение г. них особых помещений феодальными сеньерами, подобно тому
для кухни, для бани (ванной комнаты) как сельские местности превратились
п даже сортира с проточной водой. в феодальные поместья. Феодальному
Вместо голых стен, выходивших на обществу с его постоянными междо
улицу, стали устраиваться с фасад усобиями соответствовал и новый тип
ной стороны промышленно-торговые жплпщ. Прежняя помещичья усадьба
помещения, совершенно отделенные превращается в маленькое укрепление,
от внутренних частей маленькие ма сначала часто деревянное, потом камен
стерские н лавки. В более ранние ное, в так паз. замок (castollo, chateau,
эпохи дом строился для потребности Schloss), где живет владелец поместья
одной семьи с ее рабами, но кроме и его семья с целым шта том слуг и воен
таких особняков в больших городах | ных людей (см. замки). Место для замка
эллинистического Востока и в самом выбирается повыше,чтобы он был менее
Риме начали строиться большие доход доступен для наступающих, на верши
ные дома, бывшие как бы отдельными не пригорка, на скале или же па островостровами (их так и назвали „insulae") к • реки пли озера и т. п. У подножия
с улицами со всех сторон, где сдава- замка лепятся иногда жалкие лачуги
лисп в наем небольшие квартиры в | серпов шЯтелеиа. Города тоже обносят
разных этажах, соединявшихся между ся степами, и даже внутри городов воз
собою лестницами. В этих „внеулах"1никают укрепления п отдельные д> ма

превращаются в блокгаузы. Теснота одеяния,украшает себя окраской своего
заставляет дома расти вверх и притом тела или его татуировкой, или наве
так, что второй этаж занимает боль шиванием на себя всякой всячипыраньшую площадь, чем первый, а третий ше, чем начинает одеваться. Уже в
еще большую, и пространство между пещерах, где жил человек каменного
противоположными домами наверху века, находят вместе с другими веща
)'ясе, чем внизу. В своего рода крепо ми его обихода и кусочек красной охры,
сти превращаются общежития монахов, служившей красящим тело веществом.
монастыри, характерную особенность 1О том, что красились разные племена,
которых представляют собою внутрен современные древним грекам, мы чи
ние замкнутые дворы с окружающею таем, например, у Геродота, а о татуи
каждый галлереой (claustrum, cloxtre, ровке у современных нам дикарей сви
Kloster), отделяющею этот двор от мо- детельствуют многочисленные путе
пастырских полей (cellae). Такое распо шественники. миссионеры и т. д. (см.
ложение отчасти напоминает античные т а т у и р о в к а .) Если, однако, окраска
пернстнлп, и их же напоминают вну или татуировка тела в глазах тех, ко
тренние дворы итальянских городских торые этому подвергаются, служат
особняков с двух- и трех-этажиыми его украшению, то еще вопрос, в нем
пиллерсами. С падением феодализма и ли лежала первичная их цель, а нс в
с прекращением частных войн такие какой-либо более серьезной причине,
укрепленные жилища сделались излиш которую некоторые этнографы и ищут
ними. и наступила эпоха современных в н- рвобытных религиозных верова
домов, рядом с которыми продолжают ниях. Но если бы такое объяснение было
существовать, особенно в деревнях, верно, нужно было бы п в первобытной
архаических форм крестьянские жи одежде искать религиозных мотивов,
лища, только постепенно улучшаю хотя бы в гиде надевания на себя
щееся путем заимствования того или какого либо амулета. С другой стороны,
другого у до.МОВ городского типа (печь связь одежды с украшением все же
существует в том смысле, что одежде
с трубою, стек >льные рамы и т. и ).
Подобная же эволюция, какая может могут предъявляться эстетические тре
быть прослежена по отношению к внеш бования п что часто одеяние или часть
нему виду и внутреннему расположе его делается только нарядом или сим
нию л,'плинт, наблюдается п в оборудо волом достоинства человека, носящего
на себе тот или другой его признак.
вании и обстановке (см. м с 'с л ь ).
О деж да.
Что заставляет человека По всяком случае, если не в происхоносить одежду? Первое соображение, жденпи одежды, то в ее ззолюцпи не
которое приходит в голову при этом следует забывать и ее эстетического
вопросе, заключается в том, что тело значения и символического значения
человека не предохранено от зноя пли некоторых ее аттрпбутов как знаков
от холода, от дождя или от сырости, власти (дпадема, корона), близости к
как у животных, верхний покров кото божеству (религиозные облачения) и
рых состоит из шерсти, пуха или т. я. Д р угая теория первым началом
перьев. Однако, это, казалось бы, есте од жды признает прикрытие чресл поя
ственное соображение не устранило сом стыдливости и делает это на том
возникновения среди ученых спора о основании, что ранее всего появляются
происхождении человеческой одежда. именно такие повязки или завески.
Кроме приведенного ответа.существу Факты, однако, показывают, что во имя
ют два других, по одному из которых стыдливости в разных странах при
основным мотивом полило- ля одежды крываются довольно различные части
было желание украсить свое тело, я по тела (где лицо, где ноги и т. п.), а что
другому-первы м побуждением прикры касается прикрытия половых органов,
тия наготы было чувство половой стыд то п его можно объяснить, как думают
ливости. Первое мш'нтто основывается некоторые этнографы, целью их защи
га том непререкаемом факте,что у к р а -! ты. Наконец, если и допустить, что то
июни я древнее одежды, что человек в j или другое в одежде могло получить
жарком поясе, где легко обходятся без 1начало па эстетической, религиозной

п моральной основе, то, конечно, в гро сается шерсти, то она утилизирова
мадном большинстве случаев защита лась раньше всего в виде войлока,
тела от неблагоприятных для него внеш которым, как мы видели, рано начали
них условий играла первенствующую пользоваться для покрытия палаток.
роль, такую же, к ’.к и защита его тем Делать из шерсти пряжу и ткани
или иным кровом. Нельзя забывать,что научились позднее. Если ко всему
только при существовании одежды этому прибавить древесину для вы
люди могли переселяться из стран, где делки подошв для обуви или башма
можно без нее обходиться, в страны ков (сабо) и шлемов, то получится до
более холодные. Первая, значит, при вольно полная картина материалов
чина появления одежды, закрывающей для человеческой одежды в наиболее
все тело даже с головой, с кистями ранние времена. В конце концов, глав
рук, со ступнями ног (головные уборы, ным материалом для одевания куль
рукавицы, обувь), есть причина чисто турного человечно i па сделались ткани,
климатическая. Нем далее от экватора искусство приготовления которых бы
по направлению к обоим полюсам, тем ло подготовлено, с одной стороны,
более человек вынужден кутаться.
умением плести, с другой — умением
У доисторического человека материал прясть. Текстильная промышленность
для изготовления себе одежды должен достигла уже большого совершенства
был находиться под руками в местной в государствах древнего Востока, где
флоре и фауне. Прежде нежели научи началось и окрашивание тканей, эсте
лись люди делать ткани хлопчатобу тический момент в истории одежды и
мажные и шерстяные, льняные и шел коврового производства, столь древ
ковые, которые притом стали приво него на Востоке. В истории одежды
зиться из мест их выделки в места их важное значение имеет также умение
употребления, делались плетенки (ро скреплять между собою края одеяний
гожки, циновки) из древесной коры посредством завязок, булавок, пряжек
(ср. лыки) или эластичных волокон и т. п„ но особенно существенным
некоторых растений (пальм, бананов было значение умения сшивать между
и пр.), а еще раньше прикрывали свое собою отдельные части одеяния при
тело
непосредственно
широкими помощи иголок, каковыми служили
листьями тех же растений. Сначала шины растений, рыбьи кости и пр.,
люди находили такой материал в при чем сшивались первоначально
естественном состоянии, потом стали цельные полотнища ткани в виде,
такие волокнистые растения культи например, мешка с сохранением отвер
вировать. Что сказано о растительном стий для продевания головы и рук.
мире, относится и к животному, кото Следовательно, в эволюции одежды
рым пользовались раньше всего охот большую роль играют культивиро: а
ники и звероловы, потом скотоводы. нне волокнистых растений, умение
Прежде всего для одежды служили подготовлять материал для прядения,
шкуры крупных животных и очень потом самое вытягивание из этого
рано начавшая из них выделываться материала нитей и, наконец, искус
кожа, для выделки которой употребля ство тканья (ср. текстильная промы
лись особые скребки, находимые в пе шленность). В процессе изготовления
щерах каменного века, если таково, одежды из готовой ткани то, что на
действительно, назначение этих скреб зывается кройкой для придания
ков. Вместе со шкурами наземных одежде желательной формы, было бо
зверей для одеяний стали употреб лее поздним моментом.
Впрочем, одевание человечества в
ляться и тюленьи и моржевые (даже
моржовые кишки у алеутов), змеиные ткани отнюдь не устранило одеяний
и ящеричные, птичьи и рыбьи. Кожи из шкур живо:пых, более всего удер
разрезались на ремни, служившие жавшихся в северных странах. Вообще
для привязывания чего-либо, равно форма одежды зависела всегда от
как и жилы или тонкие кишки, заме климатических условий. Этнографы
нявшиеся веревками, сплетенными из делают то общее наблюдение, что в
растительных материалов. Что ка тропических странах довольствова-

лись одеждой, держащейся на поясе пояса,на котором держится соответ
(передник, юбка), в менее жарком ственная одеасда,—передник, юбка,
климате необходима накидка, по штаны, а выше- держащиеся на пле
крывающая плечи, грудь и спину, чах мантия, рубаха-безрукавка или с
в более холодном человек должен рукавами, надевающаяся через голову,
закутываться весь с более плотным; и кафтан. Все остальное-лишь видо
прилеганием одежды к телу. Егип изменения или осложнения этих форм,
тяне и греки эгейской эпохи носили то укорачивание, то удлинение, то
передники, державшиеся на поясе. съуживание, то расширение, то при
Такой фартук, закрывая и зад, легко соединение чего-нибудь ранее не быв
превращался в юбку (ср. украин шего (пришивание к накидке наголов
скую плахту), и такая юбка делалась ника, капюшона), какое-нибудь ком
в некоторых стр шах одеждой не толь бинирование уже прежде имевшегося
ко женщин, но и мужчин. Будучи до (в роде малицы северных оленеводов,
вольно широкой и перехваченной по представля ющей собою цельный костюм
середине, юбка могла дать начало для облекания туловища с руками и
штанам, если только последние не вместе с тем ног, кафтан и штаны,
возникли из двух узких мешков, на как и у нас одевают зимой маленьких
детых на ноги. Во всяком случае детей в вязаные костюмчики). Видо
штаны—одежда более поздняя, возник изменения этих основных форм зави
шая в более холодном климате. Неко сят от пола лиц, его носящих (женский
торые восточные культурные народы, костюм обыкновенно длиннее), от их
главным образом египтяне, равно как | занятий, от времен года, а главным
греки и римляне не носили штанов. образом—от традиционно установив
Греки, посещавшие скифов, видели шихся фасонов и от изменчивости
их всегда одетыми в ш ганы, в кото модных фасонов. Как с течением вре
рых они неизменно и изображаются мени выработались наци шальные ти
на дошедших до нас памятниках пы. стили , фасоны жилья, совершенно
искусства. Римляне познакомились с так же возникли и вошли во всеобщее
такою принадлежностью костюма у употребление в данной народности
галлов и даже назвали часть Галлии, внешние формы одеяния, тот или дру
носившую „браккн". Gallia braccata в гой материал, тот или
другой
отличие от носящей римскую то гу 1покрой, те или другие украшения. У
(G. togata). В менее жарком климате Геродота (XII, 61—80) есть интересное
было нужно обвертывание туловища, место, где он перечисляет четыре с
и славянский глагол „одеяпГ значит половиной десятка племен, бывших в
именно наложение (корень де) вокруг войске Ксеркса, отмечая, кто как был
(предлог о. об, обозначающий именно одет и вооружен, какие у кого были
окружение). Здесь мы имеем две формы, головные уборы и какая обувь. Это
а именно: или накидывание на плечи тоже были отличительные признаки
и заворачивание туловища плащей, принадлежности к той или другой на
игравшим такую роль в греческом и родности, но уже и Геродот упоминает
римском костюме, или надевание на о заимствованиях в костюме и в во
туловище сшитой из двух кусков оружении одними племенами у дру
шкуры или из двух и больше полот гих. В эпоху эллинизма и Римской
нищ ткани с прорезами для головы и империи бывший тогда в ходу рели
рук-самой ранней формы рубахи, к гиозный синкретизм дополнялся син
которой впоследствии были пришиты кретизмом
костюмным:
греческое,
рукава и воротник. Видоизменением быстро распространявшееся на Востоке,
такой одежды, надеваемой не иначе, смешивалось с восточным, а эго по
как через голову, явился кафтан, том с римским, что и породило свое
когда мешок (греч. саккос) был разре образные византийские одеяния,много
зан спереди, чтобы потом закалываться позднее проникшие в киевскую Русь.
или еще позднее застегиваться. Вот,
Говоря о возникновении и развитии
значит, основные формы всего разно основных форм одежды, нельзя про
образия человеческих одеяний. Ниже пустит!. без внимания и изголовья, и
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обувь, и перчатки. В упомянутом ме
сте Геродота мы читаем нс только о
военных шлемах (из медной проволоки,
деревянных), но и о шляпах нз плохо
сбитого или плотного войлока, о кол
паках и т. д. Головные уборы возник
ли или для скрепления волос, чтобы
они не лезли на глаза (лобные кольца
или повязки, сетки, тюрбаны), или для
защиты головы от солнца, от дождя
и т. д. и делались в виде шапочек, кол
паков п шляп с полями, а материалом
для них служили кожа, войлок, соло
ма, формы же они имели довольно
различные. Некоторые народы (греки
и римляне в том числе) надевали своп
головные уборы только в исключи
тельных случаях, в роде путешествий,
походов и пр. Обувь также относится
к очень ранним предметам культуры.
Простейшею ее формою была прикреп
ленная к ступне подошва из дерева,
из древесной коры, из плетенки, из
кожи и другого материала. Прикреп
лялись сандалии ремнями, веревками
спереди и сзади или же над подош
вой делался переплет, в который всоi ывалась нога, удерживавшаяся ино
гда особым задником. Когда подошва
делалась более широкой с краями, ко
торые можно было загибать над ступ
ней и связывать их между собою, по
лучались первоначальные башмаки.
Это—прототип греческих и римских
сандалий, туфель восточных народов,
наших лаптей п т. п., от чего нужно
отличать выдолбленное в целом куске
дерева подобие башмака (франц. сабо)
и поршни средне-карпатских кочевни
ков, в основе которых лежат куски ко
жи, достаточно большие для обверты
вания ими ступней. Сапоги с голени
щами классические народы впервые
увидели только на варварах,особенно
лее редкую форму представляет собою
комбинация штанов с сапогами. Го
раздо меньшее распространение по
лучили рукавицы в широком смысле
этого слова, обнимающем и перчатки
(т.-е. перстатки, надеваемые на персты).
Они имеют очень древнее происхожде
ние. Есть известие о выделке их в
Передней Азии и привозе в Египет.
У Гомера изображается работа в саду
отца Одиссея, при чем рабы имели на
руках перчатки, предохранявшие их от

всяких колючек. О перчатках на ру
ках сельскохозяйственных рабочих в
Англии XIV в. тоже есть известие.
Римляне, но употреблявшие еще ви
лок поздней эпохи, надевали чехоль
чики на пальцы (digitalia) во время
еды. Древние германцы пользовались
тоже перчатками в пути, на охоте, на
войне. Как принадлежность дамского
костюма, перчатки входят в употреб
ление в XIII в. Известно, какое сим
волическое значение имело бросание
перчатки при вызове на дуэль. Суще
ствование головных уборов, обуви н
рукавиц находит свое естественное
объяснение в тех практических целях,
которым они служат, и это тоже нужно
иметь в виду при ответе на вопрос о
происхождении одежды.
Сделавши беглый очерк эволюции
жилища в Европе, повторим то же
самое по отношению к одежде в наи
более характерные эпохи, чтобы ви
деть, как и тут все менялось в разные
эпохи. Коетюм греков и римлян клас
сической эпохи, заслуживающий вни
мания в виду значения его в истории
искусства, любопытен еще тем, что,
оставаясь долгое время неизменным,
он вместе с тем был близок к самым
ранним формам человеческой одежды.
Греки и римляне, как мы видели, не
носили штанов; одета у них была
только верхняя часть тела и притом
лишь, главным образом, в рубашку,
на которую накидывался особенными
способами четыреугольпый плащ, ко
торый можно сравнить с восточной
шалью или с шотландским пледом.
Несмотря на эту простоту основных
элементов античной одежды, она всетаки разнообразилась в подробностях.
Греческая рубаха, в сущности одина
ковая у мужчин и у женщин, носила
название хитона (см.), делалась пер
воначально из шерстяной, позднее из
льняной ткани и была очень различ
ной длины: только до колен или не
много ниже (мужская одежда буднич
ная и рабочего люда), до икр и до пят
(в мужском костюме признак почтен
ного возраста, знатности, жреческого
достоинства и т. и ). В Риме хигону
соответствовала тупика (см.), отли
чавшаяся от греческой только нали
чпем очень коротеньких (выше локтя)

рукавов, не пришивавшихся, а выкраи
вавшихся вместе с остальною тканью,
и только в очень поздние времена
появились туники с длинными рука
вами, до кисти руки. Длина туники
тоже была разная, и нередко одновре
менно носились две туники и тогда
верхняя называлась в женском костю
ме столою (ем. стола), а из названий
для нижней туники отметим слово
„camisia”, из которого произошло фран
цузское „chemise” (рубашка). В этом
ношении двух туник нельзя не видеть
начало употребления белья. Греческий
плащ (см. гиматион), шерстяной или
льняной, представлял собою четыреугодьный, продолговатый кусок тканн,
сначала просто накидывавшийся на
спину, впоследствии искусно драпи
ровавший все туловище с перебрасы
ванием его концов через плечи е предо
ставлением большей свободы правой
руке, а женщины умели еще и накры
вать им голову. Выли у греков и дру
гие разновидности плаща, отличав
шиеся от ги.матия, между прочим, покроем(см.жла.нида). При ношении такой
одежды нужны были застежкн (которые
употреблялись даже для разрезных
рукавов римской туники). Римский
плащ назывался тогою (см. тога), что
значит „покров", „покрышка” (от г.нг.
tegi, что значит покрывать, откуда и
tectum —крыша). Это была, так сказать
чисто национальная одежда римлян,
знак принадлежности к римскому гра
жданству, быть может даже единствен
ная одежда в древнейшие времена
до заимствования у этрусков туники.
С течением времени тога приобрела
полукруглую Форму и с : ала делаться
очень широкой (до тройной длины тела
от плеча до ступней), и искусство кра
сиво ее носить требовалось большоеОбщий костюм, получивший большее
распространение в эпоху эллинизма
и Римской империи, не пережил паде
ния последней и крушения античной
цивилизации. В Византии произошло
изменение одеяний под влиянием во
сточного обычая носить одежду более
длинную и широкую, кафтанного или
халатного типа, с рукавами, притом
из тяжелых шелковых тканей н даже
из золотой узорчатой парчи (конечно,
в высших классах), что делало платье

менее гибким. На Западе приход гер
манцев, носивших, подобно другим
варварам, штаны, ввел этот обычай в
более или менее общее употребление,
а вместо прежней тоги появился ко
роткий плащ, лежавший на левом пле
че и застегивавшийся на правом. В
покрое п туники, и плаща происходи
ли перемены, папр. в удлинении сна
чала короткой туники, в обычае под
поясывать такую длинную тунику, что
вызвало образование на груди складок,
в удлинении и штанов до пят и таком
их обуживании, что они сидели на но
гах в обтяжку, в придании плащу дру
гой формы с возникновением застеги
вания его спереди и т. п„ с прибавкою
к этому разных украшений в виде га
лунов, бахромы. Башмаки стали заме
няться даже у женщин сапогами, но
в общем женский костюм стал значи
тельнее отличаться от мужского, чем
то было в античности. Он в общем
стал длиннее, шире, более закутываю
щим стан и в то же время более его
расчленяющим, благодаря перехвату та
лин у пояса. Пояс, мало употребляв
шийся раньше, стал в средние века
играть большую роль, сделавшись при
том шире п приняв характер украшеиия. С эпохи крестовых походов в исто
рии западного костюма замечается
склонность вносить в одежду побольше
украшений, даже нередко очень вычур)
ных (ношение штанов, обо штанины
которых были разного цвета, ношение
бубенчиков на поясе и т. п.) Одновре
менно с этим началось царство моды
(еж. XXIX, 200), в угоду которой стали
происходить более или менее частые
перемены в покрое платья, в манере его
носить, в прибавлении к нему разных
ненужных дополнений, так что не
редко даже мужской костюм, оставав
шийся все-таки более простым, при
обретал странный вид. Рано, папр.,
появились в женских платьях рукава
чуть не до самого пола, шлейфы и т. п.
Существенными переменами в костюме
конца средневековья и начала нового
времени были: начало обычая носить
белье, как исподнюю одежду, с харак
тером туники и штанов в новой роли
сорочки и кальсонов, а также носить
чулки, введение в обиход платья каф
танного тп а с застегивающимся сие-

роди разрезом (камзол), замена плаща жизни человека, еще в пещерах, костей
верхним платьем, надеваемым в рукава таких животных, как олени, дикие ло
(начало пальто.) Особенно большую шади, кабаны и т. п.. расколотых для
пестроту в смене костюмов представ извлечения из них мозга. Эти же
ляет собою эпоха от конца крестовых кости находят иногда обожженными,
походов до французской революции, что приводит нас и к другому заклю
когда законодателями мод сделались чению о питании первобытного чело
дворы итальянских владетельных кня века уже пищею, приготовленной на
зей и абсолютных монархов в осталь огне. Нет ни одного человеческого пле
ных частях Европы. По временам мени, у которого не существовало бы
во всей Западной Европе господство пользования огнем, если и нет зна
вали то французские моды (еще в XII— ния какого-либо способа добывания. В
XIV в.в, во второй раз с середины самых примитивных человеческих жи
XVII в., в течение всего XVIII в. и в лищах, пещерах, раскладывались ко
новейшее время), бургундские и флан стры, за которыми последовали откры
дрские в конкуренции с итальянскими тые очаги, а потом печи самых ранних
в XV—XVI в.в.. испанские с середины жилищ, строившихся руками человека.
XVI до середины XVII в. Новейшая Пища, приготовленная при помощи
эпоха стремится к упрощению и к огня, могла быть или жареной (и пече
большей гигиеничности костюма, ко ной', или вареной. Вероятно, поджарива
торый в своей форме, приобретенной ние непосредственно над огнем на вер
к концу XIX в., получил широкое рас теле было первым способом, потому
пространение как во всей Европе, что варение пищи предполагает суще
вытесняя даже национальные костюмы, ствование уже необходимых для этого
которые долго держатся обыкновенно сосудов и выделывающего их гончар
в крестьянском быту, так п во внеев ного искусства, хотя, нужно огово
ропейских странах. Общеевропейский риться, люди и до появления глиняной
костюм вытеснил и в России те формы посуды уже умели значительно нагре
одежд, которые у нас исторически вать воду в деревянных кадках, бросая
сложились на старой народной основе в них раскаленные камни. Что касается
под влияниями византийским, татар до печения хлебов, то оно могло на
ским и отчасти польским в XI—XVII в.в. чаться только со времени появления
Пища. Если по строению своих зу хотя бы самых элементарных жерновов
бов человек, как и его ближайшие зоо для растирания зерен в муку и соору
логические родичи, приспособлен к жения печей, в которых хлеб выпе
растительной пище,то это не помешало кается лучше, нежели положенный
ему еще в очень раннюю пору начать просто в горячую золу. Конечно, пече
прибегать к питанию и мясом зверей, ние хлеба предполагает еще и хотя
птиц, рыб и т. д. и даже мясом людей бы самые элементарные посевы зерно
же (антропофаги, каннибалы, людо вых злаков.
Итак, первобытный человек пользо
еды). Хорошо вооруженный молотками,
копьями, стрелами еще в каменном веке, вался и растительной, и животной пи
человек издавна охотился за всякого щей и притом не только в сыром виде,
рода животными, чтобы их поедать, а но уже и в приготовленном при содей
потом стал и приручать, одомашнивать ствии огня. Так называемые кухонные
некоторые породы, доставлявшие вме остатки (см. кухонные кучи) дают тоже
сте с молоком и мясо для его пищи. материал для суждения о питании
Племена, совсем ие употребляющие первобытных людей. Кроме пригото
мясной пищи, представляют собою вления пищи на огне для немедленного
исключение, как, с другой стороны, нет употребления,ее особенными способами
ни одного народа, который не знал бы стали заготовлять впрок путем вяления,
какой-нибудь растительной пищи (ср сушения, соления, в каком виде вместе
питание, XXXII, 238 сл.). О том, что с зерновым хлебом съедобные продукты
уже первобытный человек употреблял стали не только заготовляться для по
в пишу мясо, свидетельствует нахож требления через большие или мень
дение в самых древних остатках былой шие промежутки времени, но и для

перевозки в другие места. Общим пра в смысле воздержания от мясной пищи.
вилом, конечно, всегда било то, что для Эмансипация людей от таких суеверий
питания своего люди пользовались и предрассудков не может быть оста
темн предметами,которые находили у вляема без внимания в эволюции чело
себя под рукой, но уже очень рано веческого питания. Связь последнего
между отдельными местностями и стра е религиозными верованиями заклю
нами стал происходить экономический чается еще в жертвоприношениях бо
обмен (ср. XLI, ч. 8, 433 сл.). Чем далее гам, в поминальных трапезах по покой
развивалась торговля, тем псе более никам, в устройстве праздничных пи
отдельные пищевые продукты (как и ров со специальными кушаньями в из
материал для одежды и даже в более вестные дни. Питание делалось не
редких случаях для построек) стали простым удовлетворением естествен
потребляться вне тех мест, в которых ной потребности, но и своего рода актом
были произведены, что стало вносить религиозной жизни, от чего в быгу
в человеческое питание большее разно остаются многие пережитки.
образие. Первобытные люди, конечно,
Совершенно так же, как в эволюции
не могли быть разборчивыми и не от жилища и одежды, всякие улучшения
личались брезгливостью, не гнушались совершались прежде всего в имущих
падалыо, насекомыми, человеческим классах общее гва и потом уже входили
мясом, но существует громадное коли в массовое употребление, как это было
чество примеров того, что вполне съе с сахаром, чаем и кофе. Нередко то,
добные и даже вкусные вещи, находи что сначала было предметом роскоши,
мые в данной стране, не делались в делалось потом предметом обиходного
ней предметами для питания, как, напр., пользования более или менее всех. Это
свинина у египтян, у евреев, у мусуль касается в особенности привозных проманских народов или всякое мясо среди 1дуктов, какими в средние века были
брамаиистов н буддистов Индии (см. привозимые из Индии пряности. От
мясо). Искать причину таких явлений крытие новых стран и улучшение спо
приходится в области религиозных ве собов транспорта не мало содейство
рований, в так называемом „табу* (ем.), вали введению в пищевое довольствие
местами исходивших в данном случае и новых видов пищи, в числе которых
частью из вепных. частью из ложных бывали и продукты очень широкого
гигиенических соображений. Но пище потребления, как вывезенный пз Аме
вой режим у всех народов особенно рики картофель (с.м.). Если классовое
часто делался предметом обществен разделение общества отразилось и на
ного регулирования и по мотивам, не различии в питании отдельных его
имеющим ничего общего ни с кулинар частей, то на первых порах это выра
ными, ни с гигиеническими соображе жалось больше на количестве прини
ниями, не говоря уже о нравственных маемой ишци, между прочим и в смы
и общественных. Были предметы, кото сле количества подаваемых блюд, как
рые с религиозной точки зроння могли это было на Западе в средние века и
считаться неприкосновенными, ограж в старину у нас, когда на стол ста
денными в силу того, что к ним можно вилось несколько совершенно однород
было бы применить латинское слово ных блюд. Забота о разнообразии ку
„sacer", значащее и „священный" и шаний, о тонкости приготовления их,
„проклятый*, и греки, напр., недоуме о чисто вкусовых приправах характе
вали, почему евреи не едят свинины, ризует уже времена большей изыскан
потому ли, что свиньи для них явля ности в устройстве жилищ и костюме,
ются священными животными, или когда кулинарное искусство становится
же признаются ими за нечистых. Ни предметом специального обучения, до
в вопросы жилья, ни в вопросы одежды стигает большого совершенства, и г а 
не было такого мелочного вмешатель строномия становится предметом и зу 
ства, как в вопро 'ы пищи, общение в чения и даже порождает особую ли
которой с иноземцами тоже считалось тературу. Точно так же как в жилище
оскверняющим. К той же категории и в одежде, и в приготовлении пищи
отношений нужно причислить посты существуют свои национальные осо-
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о с о б е н н о ст ей д р у г и м и н а р о д а м и , р а в 
но как и р а сп р о с т р а н ен и е к ак ой -н и будь
„кухни" д а л ек о з а п р ед ел а м и м е с т а ее
в озн и к н овен и я.— С к азан н о е о п и щ е м о
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нием к н ер в н ом у в о зб у ж д е н и ю .
П о Э. в. б. ср. т а к ж е ст а т ь и об о т д е л ь 
ны х н а р о д а х : гиляки, гольды, киргизы,
Монголия (X X V III,281'/83'), о ст я к и , с а р ты, сойоты, т у н гу с ы , чеченцы, чукчи
и др.
Л и т е р а т у р а . Большой материал со вопро
сам истории внешнего быта имеется в общих трудах
по первобытной культуре, археологии, этнографии,
истории искусства и т. п. (литература дана при
соответствующих статьях). Ближайшее отношение к
предмету статьи имеют следующие сочинения: Fr.
Behn, „Beitr. zur Urgeschichte des Hauses* („Praehist.
Zeitschr.*, 1920); Г. Кунов-JIевина-,Дорш, „Техника
доистор. эпохи" (пер. Е. Н азарова, 1923, вып. II);
Вейле, „Механическая технология первобытных
народов* (1925). Работы по свайным постройкам см.
при ст. свайные постройки. Негтапп-ВШтпег,
„Lehrbuch der griechischen Autiquitaten* (1882);
Ф. Стрик, „Дом древних этрусков* (Зап. класс
отд. Рус. Археол. общ., 1913, т. VII); M arquardt,
„Privatleben der Romer* (18861; Bliimner, „Die
romischen Privataltertiim er" (1911); M an, „Pompei im
Leben und Kun9t“; Л1. Ростовцев, „Эллин иствческиримский архитектурный пейзаж* (2908); К. Rhamm,
„Urzeitliche Bauernhofe im germanisch-slav. Waldgebiet* („Zeitschr. des Vereins fiir Volkskunde*, 1918);
W9 Schulz-Minden, „Das germ. Haus in der vorgeschichtlichen Zeit" (Heft XI); A. H eikel, „Die Gebaude der
Tscherem issen, Mordwinen. Esten und Finnen" (1888);
H. Харузин, „Очерк развития жилища у финнов*
1895); его же, „Очерк развития жилища у тюрков*
(1896): И. Забелин, „Черты самобытности в древне
русском зодчестве" (Древн. и Нов. Россия, 1873).
По вопросу о форме селений: A. M eitzen, „SiedeluDg

und Agrarwesen der Germanen, Kelten. Romer, Finnen
und Slaven* (1895'; Fritz, „Deutsche Stadtanlagcn*
(1894); В. Семенов - 7янь - Шанский, „Г ороди де
ревня в Евр. России" (в Тр. Геогр. Общ., 1910, X);
Б. Адлер, „Возникновение одежды" (1903); его же,
„От наготы до обильных одежд" (1923): Houston and
Ilornblower, „Ancient Egyptian. Assyrian and Persian
Costumes" ( 921; W eiss, „H an d b u c h d er Kostiimknnde" (1856—1872; русс. пер. „Внешний быт пародов",
2873 — 18771; Pauquet, „Modes et costumes historiques*
(1862—1864); Jacquemin, „Iconographie generale et
methodique du costume* (1863- 1868); Racinet, „Le
costume historique" (1870—1886); Blanche, „The
Cyclopaedia of costume" (1876—1879): „Dio Trachten
von Vbiker* (1880—1882): / / . Schurz, „Die Philosophie
der Tracht* (1893); Fr. Horten roth, „Trachten, Haus-,
Feld und Kriegsgeratho der \ biker alter und neuer
Zeit* (1877 сл.): 11. Aragon, „Lo costume dans les
temps aneiens et le moyen age* (1921); ст. „Fussbeklcidung"
в „Denkmaler der antiken Kunst*
Баумейстера. Есть специальные работы по истории
костюма по отдельным эпохам и странам: для
греков и римлян см. рвботы, названные для ж и л и т ;
по ср. вв.: И. W agner (1680), Hefner-Alteneck (1840),
Watson, С. Gierke, „Die Tracht der Germanen in vorund fruhgesehichtl. Zeit* (1922). Для России см.
I.eprince, „Costumes russes et divers habillements
des peuples du Nord" (автор—франц. художник XVIll
в.); В. Прохоров, „Материалы по истории русских
одежд и обстановки живли пароли' й" (1881 и про
должение, предпринятое сыном автора в 1884 г.);
И. Забелин, „Домашний быт русских царей* (1862)
и цариц (1869); Н. Степова, „Малорусская народпая одежда* („Киев. Стар.*, 1893).'; xt ;
Гораздоменееразработана иоторияпитаиия,так что
здесь приходится отмс тить очень немногое: Dubois et
Bernard, „La cuisine de tons les pays": статьи в
„Universal lex ikon der Kochkunst" (9 изд. 1912); ст.
„Cibaria" в „Diet, des antiquites* Darenberg etS a g lio .
Между тем, вообще по кулинарному искусству в
прошлым было гораздо больп е работ, чем по вопро
сам одежды. Поваренные книги уже составлялись
греками и римлянами (De re Coquinaria Апицин в
III в. нашей эры), а в н о Ео е время, как авто} ы,
даже оеобено прославились Карэм и Брилья-Савирен („Physiologic du gout", 1825). К этому же отделу
можно отнести работы о происхождении культур
ных растений и домашпих животных (Гена, F. Богданоеп, Келлера в др.).
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